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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения МОУ Петровская СОШ  

(далее -программа) строится в соответствии с основными направлениями совершенствования 

системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе 

российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования, национальной 

инициативой «Наша новая школа» и стратегией социально-экономического развития 

Воронежской области. 

Программа определяет содержание и условия организации образовательного процесса по 

ступеням общего образования и направлена на формирование общей культуры; духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа МОУ Петровская СОШ призвана обеспечивать достижение 

обучающимися результатов образования в соответствии с требованиями, действующими 

установленными государственными образовательными стандартами; ориентирована на 

реализацию социального заказа и предназначена удовлетворить потребности: 

• общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

• государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

• Воронежской области - в сохранении и приумножении традиций своей малой 

Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

• учреждений профессионального образования - в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и способной 

к ответственному творческому поиску; 
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• выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

• ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

• родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии. 

Образовательная программа МОУ Петровская СОШ определяет приоритетные 

направления деятельности учреждения и представляет собой согласованные общей идеей 

создания условий для получения обучающимися качественного образования и всестороннего 

развития личности, основные образовательные программы ступеней обучения, программы 

дополнительного образования. 

Данный документ разработан администрацией и педагогами МОУ Петровская СОШ. В 

обсуждении образовательной программы приняли участие представители родительской 

общественности и учащиеся. 

Образовательная программа школы разработана и реализуется на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

1.2.   Нормативно-правовая база реализации образовательной программы 

       - Законом РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об Образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Типовым положением об образовательном учреждении (постановление РФ от 19 

марта 2001 года №196); 

- Приказом Министерства Образования России от 5 марта 2004 года№1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования»; 

- Приказом Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9 марта 2004 года №1312; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №241 от 

20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1312 от 09.08.2004 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Региональным базисным учебным планом, утверждённого приказом департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 20.05.2011 г. № 

441; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный 19993); 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Перечня общеобразовательных программ, указанных в лицензии на ведения 

образовательного учреждения; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утверждённой приказом главного 

управления образования администрации области от 18.08.2004 года №547. 

1.3.   Цели реализации образовательной программы: 

Основными целями школы являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей среде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Достижение поставленных целей реализации образовательной программы школы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечить соответствие основных образовательных программ по ступеням обучения 

требованиям действующих образовательных стандартов; 
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— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их личностных склонностей через систему клубов, 

секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— создавать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в формировании школьной 

жизни; 

— включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— содействовать профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечивать их безопасность. 

1.4. Принципы реализации образовательной программы 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. 
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2. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности в 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации; умений 

работать в сотрудничестве;способности работать самостоятельно; 

3. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. 

4. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

5. Принцип деятельностной ориентации, где взаимодействие с 

учащимися основывается на признании его предшествующего развития, 

учёте его субъективного опыта. 

6. Принцип реальности предполагает координацию целей и 

направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития 

жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют им 

успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

7. Принцип гуманности, предполагающий: 

• создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

• формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 

жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 

народами, нациями); 

• развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни 

на Земле, разумное отношение к природным богатствам Воронежской области; 
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• формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, честности, совестливости, порядочности; 

• создание действенной службы социально - педагогической и 

психологической помощи школьникам. 

8. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей 

школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 

через: 

• разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

• создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и 

свобод учителей, учеников, родителей; 

• разработку и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, 

уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов 

коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

• развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления 

школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;  

• развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 

участия в современных демократических процессах. 

9. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности 
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и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей 

степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования 

в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе 

обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационные технологии, История, Обществознание (включая экономику и 

право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе 

продолжить обучение на ступени среднего (полного) общего образования в нашей школе 

или начального/среднего профессионального образования. 

  
Основная образовательная программа основного общего образования. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования являются: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 
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процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

 Возраст - 10-15 лет; 

 Уровень готовности к освоению программы - успешное окончание начальной 

школы, достижение уровня элементарной грамотности большинством 

учащихся, соответствие уровня физического развития ребенка возрастным 

нормам; 

 Состояние здоровья – 1 - 3 группы здоровья; отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 
 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательном 

учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 

заинтересованными другими участниками образовательного процесса. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 
 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 
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 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования: 
 Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка 

местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. 

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий 

  

Образовательная программа 5-9 класс составлена для общеобразовательных классов. 

I. Целевое назначение: 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом школы; 

 Достижение большинством учащихся уровня функциональной грамотности; 

 Углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 

деятельности; 

 Формирование творческой личности учащегося в условиях развития новой 

образовательной среды; 

 Развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

 Развитие познавательных способностей; 

 Развитие культуры умственного труда; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Формирование опыта выбора; 

 Удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования; 

 Формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для 

продолжения образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и потребностей. 

 Получение полноценного и качественного основного среднего образования; 

 Формирование творческой личности учащегося на основе ориентации в ценностях 

широкого культурного пространства; 

 Обеспечение условий для становления базовой и технологической культуры 

личности, то есть культуры жизненного самоопределения учащихся; 



12 

 

 Оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и профессиональном 

самоопределении с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей; 

 

Руководствуясь целями удовлетворения потребностей учащихся, часы вариативной части 

используются на: 

 Краеведение 

 компьютерную грамотность 

 элективные курсы по выбору 

1.5. Характеристика школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ Петровская СОШ основана в 

1937 году, с 1999 года школа занимает новое однотиповое двухэтажное здание. Детско-

юношеская организация имеет свой флаг, герб, гимн, утвержденные Советом школы в 1995 

году. Юридический адрес школы: Российская Федерация, 396443. Воронежская область, 

Павловский район, с.Петровка, ул.Комарова,14. 

АдресE-mail: petrovkatsn@icmail.ru 

Адрес сайта в Интернете http: http://petrovka-voronez.narod.ru 

Лицензия: И-1677 от 02 декабря 2010 года 

Свидетельство Государственной аккредитации: Регистрационный номер 

АА 014794 от 19.04.2002 г. 

Устав, регистрация его как юридического лица от 17 ноября 2005 года №87 §3 

Телефон     (473262) 63-5-57 

Учредителем школы является управление образования администрации Павловского 

района. 

При составлении образовательной программы учтены особенности и традиции МОУ 

Петровской СОШ, выполняющей в своем микрорайоне комплексную социокультурную 

миссию. Она выражается в том, что общеобразовательное учреждение не только обеспечивает 

приобретение обучающимися качественного образования, соответствующего требованиям 

действующих государственных образовательных стандартов, но и создает условия для 

творческой и интеллектуальной самореализации, развития личности ребенка.  

Школа осуществляет прием учащихся из сёл, входящих в микрорайон без конкурсов, 

тестирования, собеседования или экзаменов до полного комплектования классов. 

С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 

МОУ Петровская СОШ осваиваются в следующих формах: очная, домашнее обучение. 

mailto:petrovkatsn@icmail.ru
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Продолжительность учебного года (минимальная) : 1 класс - 33 учебные недели 2-4 

классы - 34 учебные недели 5-8, 10 классы - 35 учебных недель 9,11классы-34учебные недели. 

Количественные характеристики.Численность учащихся 

 Проектная 

мощность 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего классов / в них 

учащихся 

300 чел. 13/218 12/209 12/210 

1-4 классов 5/70 5/91 4/87 

5-9 классов 6/111 5/93 6/102 

10-11 классов 2/36 2/25 2/21 

 

Успеваемость 

Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

( в %) 

Качество знаний 

По школе По ступеням обучения ( в %) 

1-я 2-я 3-я 

2005-2006 100 46.4 67.3 34.4 46.3 

2006-2007 100 46.6 59.4 44.6 46.2 

2007-2008 100 34.3 52 31.6 41.2 

2008-2009 100 38.1 52.5 35.7 40 

2009-2010 99.1 40 55.4 33.6 43.2 

2010-2011 100 44,3 46,3 27,5 61,9 

 

Сохранение контингента 

 

Учебный год Численность Наполняемость  

Классов-комплектов Учащихся  

2005-2006 14 233 16.6 

2006-2007 13 230 17.6 

2007-2008 13 237 18.2 

2008-2009 12 239 19.9 

2009-2010 13 218 16.7 

2010-2011 12 209 17.4 

 

С 2010-2011 учебного года школа работает над методической темой «Информационно-

коммуникативные технологии в образовательном процессе». Коллектив школы в 2006 является 

победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

программы по ПНПО. 
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1.6. Условия реализации образовательной программы 

Интегративным результатом реализации образовательной программы является 

создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

Для реализации образовательной программы в МОУ Петровская СОШ созданы условия, 

обеспечивающие возможность: достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, использование возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; работы с одаренными 

детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской  деятельности;   участия  обучающихся,   их  

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Нормативно-правовое обеспечение 

МОУ Петровская СОШ имеет все документы, позволяющие заниматься образовательной 

деятельностью: Лицензия на право образовательной деятельности, аттестационное заключение, 

свидетельство об аккредитации. Основным документом, регулирующим жизнедеятельность 

школы, является Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он 

постоянно корректируется в соответствии с изменением федерального законодательства и 

модернизацией самой школы. Последняя редакция Устава была принята 6 мая 2006 года. 

Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни осуществляется через локальные акты 

ОУ. 

Муниципальное образовательное учреждение МОУ Петровская СОШ имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

№ Наименование Уровень Нормативный 
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срок освоения 

1 Начальное общее образование Общеобразовательная 4 года 

2 Основное общее образование Общеобразовательная 5 лет 

3 Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательная 2 года 

4 Программы художественно-

эстетической, физкультурно-

спортивной, научно-технической, 

культурологи-ческой 

направленности 

Дополнительное до 11 лет 

 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации образовательное 

учреждение имеет право на выдачу выпускникамдокументов государственного образца: 

аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

Кадровые условия реализации образовательной   программы 

Педагогические кадры Численность 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего учителей 27 25 26 

мужчин 5 5 5 

женщин 22 20 21 

 

Образовательный ценз 

образование 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

высшее 23 21 21 

средне-специальное 4 4 4 

нет педагогического образования - - 1 
 

Квалификация 

категория/разряд 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

высшая 8 12 12 

первая 11 7 8 

вторая 4 4 3 

 

Звания и награды 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Почетная Грамота МО РФ 5 4 4 

«Заслуженный учитель РФ» 1 - - 

«Отличник народного просвещения» 1 1 - 

«Почетный работник общего 

образования» 

1 1 1 
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Стаж работы 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

до 2-х лет - - 1 

от 2 до 5 лет 2 1 - 

от 5 до 10 лет - - 2 

от 10 до 20 лет 5 6 7 

свыше 20 лет 20 18 16 

 

В школе работает квалифицированный творческий педагогический коллектив, 1 учитель - 

победительВсероссийского конкурсах в рамках ПНПО в номинации «Лучший учитель». Состав 

педагогического коллектива стабильный. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения образовательной программы;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий  (наличие  оборудованных гардеробов,санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места педагога   и   

учащегося,   учительской и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда и т.п.  

В школе 19 учебных кабинетов. Из них: 5 кабинетов начальных классов, 2 кабинетов 

русского языка и литературы; 2 кабинета математики; 1 кабинетов иностранного языка; 1 

кабинета физики, 2 кабинета информатики, 1 кабинета истории, 1 кабинет химии и биологии, 1 

спортивный зал, 1кабинет географии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет искусства, 1 кабинет ритмики. 

Имеются слесарная и столярная мастерские, 1 кабинет обслуживающего труда, столовая на 100 

посадочных мест,  оснащенная всем необходимым технологическим оборудованием в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, обслуживающаяся 

специалистами комбината школьного питания, библиотека с малым читальным залом и 

книгохранилищем, актовый зал, краеведческий музей. 
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Материально-техническая база реализации образовательной программы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым 

к образовательному учреждению. 

Информационно-образовательные условия: 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств: телевизорами - 2, DVDплеерами - 2, 51 компьютерами, 2 

интерактивными досками, мультимедиапроекторами-11, принтерами - 5, 4 документ-

камеры. Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование 

образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды строго соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Финансовые ресурсы 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

1.7. Психолого - педагогические особенности развития детей 11-15 лет 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
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овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.8 .Ожидаемый результат 

• Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом. 

• Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его полное 

достижение к окончанию основной школы. 

• Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 

обучению. 

• Достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание особенностей выбранного образовательного учреждения; оценочное 

соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность в 

предметной области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования. 
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• Достижение такого уровня образованности по учебным предметам, который позволит 

обучающимся успешно выбрать профиль обучение в старшем звене средней образовательной 

школы или продолжить обучение в начальных и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

• Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

1.9.  Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования. 

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования. 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего общего среднего. Начального и среднего профессионального образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

2. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного 

мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода  за  землёй, 

приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой. 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способа приобретения знаний из различных источников информации. 
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е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка, сформированными на уровне девятого класса необходимыми умениями и 

навыками владения иностранным языком. 

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения; 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) Знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

  

III.    Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

а) Уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьёй, друзьями, 

партнёрами; 

б) Уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

в) Уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

г) Уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета. 

  

IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

а)   Правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

б)  Норм и правил поведения в социуме; 

в)  Гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 
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символы государства (герб, флаг, гимн); 

г)  Осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению. 

  

V. Уровень сформированности культуры личности: 

а)      Культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища рабочего места; 

б)       Экологической культуры; 

в)      Восприятие, понимание в использовании ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

г)      Уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны 

1.10.Система оценивания результатов освоения обучающимися основной  

образовательной программы II ступени обучения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации обязательного минимума федерального 

государственного стандарта общего образования и требования к уровню подготовки 

выпускников. 

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 образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего полного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация. 

В 5 -8 в конце учебного года на основании успешного выполнения учебного плана и 

образовательных программ проводится промежуточная аттестация. Промежуточная 

аттестация является основанием для перевода в следующий класс. 
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Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 1 марта 

текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, который определяет 

предметы, формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического 

совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу не 

ниже уровня обязательных требований, а также обучающиеся, имеющие не 

удовлетворительные отметки не более, чем по двум предметам, с обязательной сдачей 

экзаменов по ним. Обучающиеся, имеющие высший балл в четвертях, полугодиях по 

предмету, решением Педагогического совета могут быть освобождены от переводной 

аттестации по этому предмету. 

В 5-8 классах проводятся итоговые контрольные работы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс Обучающиеся переводных классов, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, 

полугодовые и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

Обучающиеся на ступенях основного общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному из предметов учебного плана, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать 

образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в любом случае производится по решению Педагогического 

совета Учреждения. 
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Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Итоговая аттестация 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме ГИА или 

государственного выпускного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ГИА представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. ГИА проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

Результаты ГИА признаются Учреждением как результаты государственной (итоговой) 

аттестации, а образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Лицам, сдавшим ГИА, выдается свидетельство о результатах единого 

государственного экзамена. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в любых 

формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок 

выдачи свидетельств о результатах ГИА определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный 

печатью Учреждения. 
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Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Учреждении осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденным федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием. 

Выпускники 9 классов, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать 

образование в иных формах. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение    —    сформированность    внутренней    позицииобучающегося — 

принятие и освоение   социальной роли обучающегося; 

- становление основ российской гражданской идентичности личности какчувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своейэтнической   

принадлежности;   развитие   самоуважения   и   способностиадекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабыестороны своей личности; 

- смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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II Содержательный раздел 

2.1.Основная образовательная программа основного общего образования 

Цели и планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: создание условий для формирования у подростка способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

Возраст - 10-15 лет. Подростковому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со  стороны 

взрослых. Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных 

отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире 

отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 

Возникает новое отношение к учению - стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Подросткам необходимы 

новые формы обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Продуктивное завершение подросткового 

возраста происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно 

строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 
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безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. 

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:  

- Совместно-распределенная   учебная   деятельность   в   личностно-

ориентированных  формах  (включающих  возможность  самостоятельного планирования     

и     целеполагания,     возможность     проявить     своюиндивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 - Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 - Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,   

направленное   на   выстраивание   отношений   с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

 - Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 - Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 - Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

 - Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 - Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности. 

 - Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 - Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 - Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 
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 - Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

 - Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательной 

активности школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени 

обучения. Целевое назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы 

заложить фундамент общей образовательной подготовки обучающихся, необходимый 

для продолжения образования на третьей ступени обучения, условий для выбора 

направления профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей, 

интереса     и     личностных,     межпредметных     и     предметных 

компетентностей.Осваивая основную образовательную программу основного общего 

образования, обучающиеся должны достигнуть следующих результатов: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
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типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования соответствуют требованиям обязательного минимума содержания 

образования и требованиям к уровню подготовки выпускников, которые обеспечивают 

преемственность по ступеням общего образования и учебным предметам. Они 

зафиксированы в деятельной форме, что в результате изучения данного учебного 

предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и в 

повседневной жизни (соответствуют положениям приказа Министерства образования 

России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Уровень готовности к освоению программы: успешное выполнение 

образовательной программы начального обучения, овладение уровнем по всем 

предметам, наличие устойчивой мотивации к учению. 

Особенности комплектования классов: прием в любой класс основной школы 

осуществляется при наличии вакантных мест, на основании итоговых оценок, 

полученных в другом образовательном учреждении. Продолжительность обучения в 

основной школе - пять лет. 

Основанием для формы освоения основной образовательной программы 

является состояние здоровья школьника и желание родителей (законных 

представителей). 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает возможность учета 

индивидуальных образовательных запросов. 

Процедура выбора: ознакомление родителей будущих пятиклассников с 

реализуемыми образовательными программами (через родительские собрания, Дни 

открытых дверей, сайт образовательного учреждения); индивидуальные консультации; 

анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов); анализ 

успешности учебной деятельности и познавательных интересов. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования 
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1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, лабораторные занятия, занятия неаудиторной 

занятости, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

2. Подготовить учащихся к самостоятельному выбору модели обучения на 

следующей ступени: продолжение образования в учреждении (с выбором 

соответствующего личностным запросам профиля) или в учреждениях СПО или НПО. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий через систему профориентационной 

работы, предпрофильной подготовки, психолого-педагогическое сопровождение. 

Технологии обучения 

В основной школе основой интересов и потребностей подростков является 

ориентация на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, 

социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект 

основной школы должен заключаться в повышении многообразия видов и форм 

организации деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям 

организации образовательного процесса на этом этапе школьного образования являются: 

• увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов 

деятельности школьников; 

• усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными 

источниками информации и базами данных; 

• дифференциация учебной среды (мастерская, библиотека, музей и т.п.); 

• переход на накопительную систему оценивания (например, использование 

технологии «портфолио» в оценке личностного развития и результатов внеурочной 

деятельности); 
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• использование информационно-коммуникационных технологий, 

исследовательских методов в обучении, технологии личностно-ориентированного 

обучения, проектной деятельности, групповых технологий; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Ожидаемый результат.  

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит школьникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию и продолжить обучение в 10 классе по 

выбранному профилю (или в учреждениях профессионального образования). 

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании 

условий для формирования у школьников познавательных интересов, что позволяет 

школьнику определить область научных знаний, в рамках которой на старшей ступени 

может состояться его самоопределение. 

№ 

п/п 

Образовательные 

областии предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 

1. Русский язык Формированиечерезсловодуховногомира 

ребенка,егоценностныхориентации, мировоззренческих 

представлений; овладение основами науки о языке для 

осознания учащимисяужесложившегосясобственного 

речевого опыта; 

- совершенствованиенавыковиуменийвписьменной и устной 

речевой деятельности(чтении, слушании, письме, говорении), 

овладениекультурой речевого поведения; 

- становление общих учебных умений и навыков(работа с 

книгой, конспектирование; пользованиесправочной 

литературой,вчастностиразноаспектными словарями); 

- обогащение знаниями о культуре, истории итрадициях 

русского народа, отраженных впамятниках языковой 

культуры. 

 Литература Приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы; 

- формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизнинации и человечества; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия 

и оценки произведений литературы и отраженных в них 

явлений жизни; 



34 

 

- воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции. 

 Иностранный язык Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и видов с различной степенью    

проникновения в их содержание, то есть используя разные 

стратегии чтения; 

- умение осуществлять диалогическое общение в 

стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и 

культурной сфер общения; 

  - умение связно   высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного (с непосредственной 

опорой на текст), выразить свое мнение, оценку; 

- умение понимать на слух основное содержание несложных      

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок 

погоды); умение письменно оформить и передать 

элементарную информацию, в частности написать письмо, 

сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 

2. Математика и информатика 

 Математика Формирование вычислительнойкультуры и практических 

навыков вычислений; овладениеформально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умением применять его 

крешениюматематических и нематематических задач; 

Изучениесвойстви графиковэлементарных 

функций,использованиефункционально-

графическихпредставленийдляописанияи анализа реальных 

зависимостей; ознакомлениесосновнымиспособами 

представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элементарных вероятностных представлений; 

освоениеосновныхфактов и 

методовпланиметрии,формирование пространственных 

представлений; интеллектуальноеразвитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие 

логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); Формирование представлений 

об идеях и методах математики как научнойтеории, о месте 

математики в системе наук, о математике как формеописания 

и методепознания 

  действительности; 

развитие представлений о математике как части 

обещечеловеческойкультуры, воспитание понимания 
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значимости математики для общественного прогресса 

 Информатика Формирование представления об информационной картине 

мира, общности и закономерностях 

протеканияинформационных процессов в системах 

различной природы; 

осознание необходимости строить свою жизнь идеятельность 

в соответствии с требованиямиинформационной 

цивилизации;овладение навыками работы с различными 

видамиинформации, в том числе с помощью 

современныхинформационных технологий;подготовку к 

продолжению обучения, освоениюобразовательных 

программ последующего этапаобучения, а также освоение 

профессиональнойдеятельности, востребованной на рынке. 

3. Общественно-научные предметы 

 История Овладение обучающимися основами знаний об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его   

социальном, духовном, нравственном опыте; 

развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, 

во взаимосвязи прошлого, 

настоящего,будущего;уменийтворчески применять 

исторические знания; формированиеценностных ориентации 

и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта  истории, восприятия   идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических    ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; развитие 

интереса и  уважения  к  истории и культуре своего и других 

народов, стремления сохранять и преумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

 Обществознание Создание условий для социализации личности; 

формирование научных представлений, которые 

  составляют первоначальные основы нравственной, правовой, 

экологической, политической и экономической культуры; 

формирование знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видовдеятельности 

каждого гражданина, дальнейшего образования и 

самообразования; содействие воспитанию 

гражданственности, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей; развитие умений 

ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. 

 География Формирование у обучающихся системы знаний о природе, 

населении и хозяйстве своей Родины — России, 

своейреспублики (края, области), ближайшем природном и 

хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

понимание роли территории, природной среды, характера 
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природопользования в жизни современного и будущего 

поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всехтерриториальных уровнях в связи с 

глобальной проблемой выживания человечества; усвоение 

основных черт размещения населения и хозяйства в связи с 

природными, социальными и производственными 

факторами; выработку навыков поведения в природе, 

ведения хозяйства  в  различных  географических  зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

овладение уникальным языком межнационального общения 

— географической картой и другими источниками 

географической информации. 

4. Естествознание 

 Физика Формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; формирование умений и 

навыков наблюдения за процессами, происходящими в 

природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов; 

Приобретениеуменийпользованияизмерительными 

приборами, а также устройствами бытового назначения; 

овладение терминологией физики для анализа научной 

информации, самостоятельного приобретения знаний, 

интеллектуального развития; 

получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе 

 Химия 

 

Формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения, в 

быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование у них 

отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 Биология 

 

Овладение обучающимися  знаниями о живой природе, 

знакомство с методами познания; формирование на базе 

знаний и умений научной картины мира живой природы как 

компонента общечеловеческой культуры; 

и формирование целях сохранения нравственного и 

формирование биосферного мышления, необходимого для 
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гармоничных отношений человека с природой, совсем 

живым как главной ценностью на Земле; гигиеническое 

воспитание здорового образа жизни в психического, 

физического здоровья человека. 

5. Технология 

 Технология 

 

Овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми 

умениями и навыками, в то числе в области культуры труда и 

поведения; изучение мира профессий, приобретение 

практического опыта профессиональной деятельности и на 

этой основе обоснованного профессионального 

самоопределения; формирование творческого подхода, 

эстетического отношения к действительности в процессе 

обучения и выполнения проектов; воспитание трудолюбия, 

честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма 

6. Физическая культура 

 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья; развитие основных физических 

качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте; 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Учителями МОУ Петровская СОШ разработаны рабочие программы по всем 

предметам учебного плана согласно закону РФ «Об образовании» (ст.9,32), приказу 

Департамента образования, культуры и молодежной политики Воронежской области«Об 

утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) общеобразовательного учреждения». 
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2.2. Содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ. 

Основное общее образование. 

Предмет - русский язык. 

Целями изучения русского языка на ступени основного общего образования 

являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 
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уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Пояснительная записка. 

 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во 

всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи 

поколений русских людей, живших в разные эпохи.  

Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература 

и наука, имеющие мировое значение.  

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение родным русским языком — надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень,  

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока.  

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в 

современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает 

учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 

специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи.  

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся.  

Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о 

родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и 

эстетического идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и речи).  

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: формирования прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 
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требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения.  

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении 

родного языка.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 

мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; формирование общеучебных умений — работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т. д.  

Содержание школьного курса русского языка в V—IX классах. В школе 

изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных.  

Программа содержит:  

— отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, 

— формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка;  

— сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил.  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся.  

Структура школьного курса русского языка в V—IX классах.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные 

сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в V классе. Это 

позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса 

в VIII—-IX классах.  

         Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 
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этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», 

«Имя прилагательное», «Глагол» даются в V и VI классах, сведения по стилистике и 

речеведению — в V, VI и IX классах.  

      Работа по культуре речи рассредоточена пo всем классам.  

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие 

роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 

систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается 

школьный курс русского языка в IX классе.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. В V классе в разделе «Повторение пройденного 

в I—IV классах» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на уроках 

повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 

условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). 

Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации.  

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.  

В программе указан годовой объем учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной 

речи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в 

указанное распределение может вносить свои коррективы.  

Основные направления работы по русскому языку 

в V — IX классах. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.             

 Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 

составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 

умение устанавливать связи слов в предложении и т. д.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического морфологического, синтаксического, орфографического, 
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пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего 

для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для 

выработки навыков самоконтроля.  

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на 

практике.  

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями. Запоминание не требует обязательной зрительной опоры и 

целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые 

приемы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с 

данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные 

работы, составление с ними гнезд однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми 

словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 

способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного 

человека.  

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 

самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для 

работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенного для изучения предмета.  

Обучая школьников русскому языку в V—IX классах, учитель поддерживает и 

совершенствует умения и навыки правильного каллиграфического письма, 

формируемые в I — IV классах, предъявляет необходимые требования к графически 

правильному и разборчивому оформлению всех записей в тетрадях, обращает 

внимание на то, чтобы учащиеся писали строго на строке тетради (а не между строк) 

буквы одинаковой высоты, правильно писали прописные буквы (Г,  а не г, П,  а не и и 

т. и.) и строчные буквы, состоящие из графически близких элементов (ш и т, м и ш, и и 

е, о и а, и и ы, н и п и т, п.), соблюдали требуемый наклон букв, интервал между 

словами, правильно и единообразно располагали в тетрадях записи даты, названия 

темы урока, наименования видов работ, номеров упражнений, эпиграфов, соблюдали 

красную строку, аккуратно оформляли различные условные обозначения при 

грамматическом разборе слов и предложений.  

В связи с этим особую важность приобретает контроль учителя за классными и 

домашними работами учащихся. Нужно так организовать проверку тетрадей, чтобы 

каждый ученик чувствовал ежедневную ответственность за свои записи в них. 

Особенно пристальный контроль следует установить за состоянием тетрадей 

слабоуспевающих учащихся, которым необходимо оказывать повседневную помощь в 

правильном оформлении всех записей.  

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и 

особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей 

работы учителя по формированию умений и навыков школьников.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 
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логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, 

составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью.  

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех 

обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного 

говора, будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать 

школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения ее 

соответствия литературным нормам.  

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, 

но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса 

слов на уроках русского языка обеспечивается система-тической словарной работой. 

Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения 

видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к 

учителю и пользоваться словарями-справочниками.  

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и 

при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, уточнять ее границы, определять 

основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 

правильно отбирать языковые средства.  

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического 

красноречия.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого  слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 
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труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя 

от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим 

пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, 

ударения, образования формы, раскрытия значения.  

Следует совершенствовать учебный процесс, используя наряду с уроком такие 

формы занятий, как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые 

требуют более активного самостоятельного изучения материала. Для успешной работы 

указанных форм занятий учитель должен приобщить учащихся и к разнообразной 

научно-популярной литературе по русскому языку и лингвистике в целом. Все это 

будет способствовать повышению интереса к русскому языку у ребят и  более 

качественному его преподаванию учителем.  

Межпредметные связи на уроках русского языка. В школе изучается в основном 

русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи русского 

языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку 

широко используются программные художественные произведения для иллюстрации 

языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических 

форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и 

частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). 

Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, которая 

предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, 

пересказу, сочинению и т. п.).  

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие 

понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, 

антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории учащиеся 

знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их 

в речь; при изучении географии — с вопросами народонаселения и языковыми 

группами; на уроках биологии — с вопросами мышления и речи; при занятиях 

музыкой — со звуком, тембром, интонацией.  

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель 

русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое 

изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида 

искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого.  

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку.  

Применение программы в процессе преподавания русского языка. Программа 

включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с 

тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть 

времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию 

умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: 
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давать учащимся сходные и сложные темы обобщенно (в виде блоков); по-своему 

использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения 

пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи.  

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса. 

Содержание программы учебного предмета 

V класс (204  ч) 

Язык — важнейшее средство общения  (2 ч + 1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В I—IV КЛАССАХ (17 ч + 3 ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-

м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –ться, раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

II. Текст. Тема текста. Стили.  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (29 ч + 7 ч)  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 

и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом ы; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  
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Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом.  

III. Речь - устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ (15 ч + 3 ч)  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё,  ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ч + 2 ч)  

I: Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное  

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении.  

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств.  

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 ч + 4 ч)  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 
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суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож лаг-, -рос -раст-. Буквы е й о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (20 ч + 4 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа.  

Морфологический разбор слов.  

Буквы o и e после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного падежей множественного числа (чулок,  мест и т. д.).  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (12 ч + 4 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении.  

Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких—по родам 

и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден,  
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трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол (36 ч + 6 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), -ти(-тись),  -чь(-чъся).  

Правописание -ться и -чь (-чься)  в неопределенной форме (повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер бир-, -дер- дир-, -

мер мир-, -пер пир-, -тер -тир-, -стел стил-. Правописание не с глаголами.  

П. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 

и др.).  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повторения слов.  

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО  

В V КЛАССЕ (6 ч + 2 ч)  

 

VI класс  (170 часов) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОДИН ИЗ РАЗВИТЫХ ЯЗЫКОВ МИРА(1 ч) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ (8 ч + 2 ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 3 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и 

окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
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II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(24 ч + 4 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращённых слов, 

аббевиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –

чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (18 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён 
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прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан- (-ян-), -ин-, -онн- 

(-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (12 ч + 2 ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые 

и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (19 ч + 3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в 

неопределённых местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста.  
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III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

 

ГЛАГОЛ (24 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.  Разноспрягаемые глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределённую форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам 

с включением части готового текста. 

 

ПРИЧАСТИЕ (25 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе  в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесенА, принесенО, принесенЫ),правильно 

употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе особые «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VI КЛАССЕ. 

Сочинение на выбранную тему. 

В связи с уменьшением количества часов на изучение русского языка в 7 классе изучение 

темы «Причастие» включено в материал, изучаемый в 6 классе. Программа 6 класса 

рассчитана на 170 часов (5 уроков в неделю), на изучение русского языка в 6 классе 
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базисным учебным планом Воронежской области отводится 210 часов (6 часов в 

неделю). Таким образом, прохождение программного материала 6 класса будет 

осуществляться в соответствии с программными требованиями, а дополнительные часы 

распределены следующим образом: 1 час – общие сведения о языке, имя прилагательное 

– 2 часа, имя числительное – 1 час, 30 часов – изучение темы «Причастие» (24+6 РР), 1 

час - повторение. 

 

VII класс  (170 часов) 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V - VI КЛАССАХ (12 ч +2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ (25 ч +6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе  в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесенА, принесенО, принесенЫ),правильно 

употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе особые «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ч +2 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе  в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование.  

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 
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НАРЕЧИЕ (28 ч +6 ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание  не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4 ч +2 ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. синтаксическая роль 

слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРЕДЛОГ (11 ч +2 ч) 

I. Предлог как часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

непроизводные и производные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис 

в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

 

СОЮЗ (16 ч +2 ч) 

I. Союз как служебная  часть речи. Синтаксическая роль  союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так  с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

 

ЧАСТИЦА (18 ч +4 ч) 
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I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни,  правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

 

МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (4 ч) 

 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ (12 ч +2 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

VIII КЛАСС (102  ч) 

Функции русского языка в современном мире  (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ (6 ч + 2 ч)  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание (2 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания.  

Простое предложение (3 ч + 1 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов  

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч) 

I. Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  
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II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.  

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств 

по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

П. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края.  

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащем (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера).  

Обращения, вводные слова и междометия (9 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об обращении.  
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Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться 

в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч)  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь (6 ч + 1 ч) 

I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ (5 ч + 1 ч)  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

 

 

IX КЛАСС (68 ч) 

Международное значение русского языка (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ  (5 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложные предложения (1 ч)  

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч) 
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СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч + 2 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (19 ч + 5 ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

П. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

(5 ч + 2 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 

Роль языка в, жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка.  
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Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 

письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные 

ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, 

ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, 

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (4 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Предмет – литература. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 
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 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

 

Пояснительная записка 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории  

литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования — чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу  

произведений.  
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Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — 

вот лучшее учение», — утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в 

книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать 

устремлением каждого ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего.  

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, 

возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же 

можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив 

учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого 

чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу 

образцов художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает 

человеку искусство». И еще: «Литературе так же нужны талантливые читатели,  

как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, 

обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда 

напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота 

действий, верного слова.  

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен 

дополнить своим воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. «Воспитание 

словом»). Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, 

но и роль диалога автора с читателем, его надежду на понимание читателями 

главного смысла и деталей текста художественного произведения.  

Содержание школьного литературного образования концентрично — оно 

включает два больших концентра (5—9 и 10—11 классы). Внутри первого 

концентра три возрастные группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа 

активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, вторая — владеет техникой чтения и более подготовлена к 

истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках с первой группой важно 

уделять больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к 
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чтению художественной литературы, со второй — активному чтению вслух и 

углублению толкования художественных произведений. В 9 классе изучение 

литературы идет на принципиально новой основе — подводятся итоги работы за 

предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 

знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», 

Грибоедов, Карамзин, крупные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др.), 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается 

критическая, мемуарная и справочная литература.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и  

XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и ли-

тература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений 

Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с 

отдельными сведениями по истории создания и восприятия его обществом до 

начальных представлений об историзме литературы как искусства слова 

(вертикаль).  Существует система ознакомления с литературой разных веков и в 

каждом из классов (горизонталь).  В содержании самой литературы именно эта идея 

и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, 

литературных направлений, течений и т. д.  

Программа 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 курсов (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 — литература в духовной жизни 

человека, шедевры родной литературы.  

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы желательно в конце 

курса в каждом классе, но возможна и некоторая перестановка в изучении того или 

иного текста (например, как это сделано в учебнике 6 класса).  

Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право 

творческому учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, 

какие — читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов 

отвести на каждую тему.  

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в 

этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными 

читателями, могут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое 

развернутое, аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, 

романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи 

особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы , 

обращение к другим видам искусства, к традициям внутри определенной 
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литературной школы, направления, выявление литературных и общекультурных 

ассоциаций и аллюзий.  

Анкетирование учащихся школ многих регионов России показало, как важны 

иллюстрации для понимания изучаемого текста художественных произведений. 

Художественные тексты во всех учебниках-хрестоматиях данной программы 

сопровождаются рисунками лучших художников-иллюстраторов. Очень важно, 

чтобы у школьников год от года накапливались опыт работы с иллюстрациями, 

сведения о выдающихся русских художниках, об их творчестве. Материалы о 

художниках, композиторах, литературоведах, философах, имена которых 

встречаются на страницах учебников-хрестоматий, ученики найдут в именных 

указателях и словарях, помещенных в конце учебной книги. Расширению 

представлений о биографии писателя, истоках его творчества, жизненной основе его 

произведений послужат материалы о литературных местах, помещенные в 

учебниках и учебниках-хрестоматиях, в линии книг под общим заголовком «Читаем, 

думаем, спорим...».  

Аннотации тем программы составлены так, чтобы учитель мог верно 

определить ориентиры, необходимые аспекты изучения произведения, подготовить 

план, конспект урока, найти оптимальные формы работы по изучению 

художественного произведения или творчества писателя.  

Принцип концентризма , осуществляемый данной программой, предполагает 

последовательное возвращение к определенным авторам и даже иногда к одному и 

тому же произведению. Однако естественно, что на каждом этапе перед 

школьниками ставятся различные задачи изучения текста: познакомить с писателем 

и его лучшими произведениями или углубить первоначальное впечатление от 

прочитанного, раскрыть подтекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора 

(например, познакомиться с отрывком из «Оды на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» Ломоносова в 7 классе и изучить оду в 9; обозначить штрихи к 

портретам на основе рассказа учителя, подготовленных сообщений учащихся и их 

выразительного чтения стихотворений Ахматовой, Цветаевой, Твардовского, 

Заболоцкого и других поэтов в 9 классе, пробудить интерес к личности поэта, а 

затем изучить их творчество в 11 классе).  

Авторы программы считают необходимым «вернуть» важные для учащихся 

произведения (А. Пушкин. «Дубровский», «Сказка о мертвой царевне...»; И. 

Тургенев. «Бежин луг»; В. Короленко. «В дурном обществе» и др.), традиционно 

изучавшиеся в школе и незаслуженно исключенные из многих альтернативных 

программ. В то же время предлагаются для изучения ранее не входившие в 

программы произведения писателей Русского зарубежья и другие художественные 

тексты, необходимые для учащихся того или иного возраста, расширяющие их 

читательский кругозор и обогащающие их представления о художественном 

наследии русской и зарубежной литературы.  

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа 

концентра 5—9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10—11 классов, формирует 

грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осмыслить сложные 

произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что 
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развитие литературы — это живое поступательное движение. Решению этих задач 

будет способствовать и внимание к вопросам традиций и новаторства в русской, к 

истории создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным 

истокам художественных образов, к вопросам теории литературы (от усвоения 

отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных 

направлений, художественных систем).  

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения 

должно проводиться учителем в продуманной системе: от осмысления содержания и 

прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений 

на уроках к конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Именно поэтому 

в учебники-хрестоматии включены рубрики о художественном чтении, содержащие 

рекомендации известных актеров (Яков Смоленский, Всеволод Аксенов, Василий 

Лановой) и воспоминания о чтении произведений русскими писателями-классиками 

XIX—XX веков (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Горький, В. В. Маяковский, С. А. 

Есенин, А. Т. Твардовский и др.). Примерные списки стихотворных и прозаических 

произведений для заучивания наизусть даны в Приложениях к программе. Выбор 

предложенных текстов зависит от учителя и учащихся.  

Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы 

является умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и 

высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы 

может быть выражено в форме устной или письменной рецензии, сочинения 

(очерка, доклада, статьи, ученической исследовательской работы в профильном 

классе и пр.), особое внимание важно обратить на совершенствование речи 

учащихся, систематически проводя подобную работу со школьниками на уроках 

литературы и связанных с ними специальных уроках развития речи в средних 

классах первого концентра и на уроках риторики в старших классах. В учебниках и 

учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики, обращающие внимание 

учащихся на работу со словом («Совершенствуем устную речь», «Будьте 

внимательны к слову» и т. п.). В программу включен перечень необходимых видов 

работы по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы (создание 

сказок, былин, стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое 

звучит на любом уроке литературы, является не только информативным, 

направляющим, вдохновляющим на новую работу, но и образцом для будущего 

устного высказывания школьника.  

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у 

школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 

самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 

навыков.  

Программа первого концентра (5—9 классы) рассчитана на 2 часа в неделю 

(5—8 классы) и 3 часа в неделю (9 класс).  

Основные виды устных и письменных работ (5—9 классы)  

Устно : правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

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

другого лица, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.  

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 

сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного).  

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.).  

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.  

Письменно : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и 

изучением литературы в 5—9 классах.  

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль.  

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).  

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения).  

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 

Содержание программы учебного предмета. 

V 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 
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(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 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. 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 Претича».  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 — ученый, поэт, 

художник, гражданин.  

«Случились  вместе два астронома в пиру...»  — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности) «Ворона и Лисица»,  «Волк  и Ягненок»,  «Свинья  под 

Дубом»  (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. «Волк  на псарне» — отражение исторических событий в басне, 
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патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование).  

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. Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«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, ее сказками и песнями.  

«У  лукоморья  дуб  зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка  о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил 

в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

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.  

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Черная  курица,  или Подземные жители».  

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

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).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности).  
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«Заколдованное  место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

Теория литературы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

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

литературной деятельности).  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

«Есть женщины в русских  селеньях...»  (отрывок из поэмы «Мороз,  Красный  

нос»). Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские  дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Муму»  — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,  

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян.  

Теория литературы . Портрет, пейзаж (начальные представления). 

Литературный герой (начальные представления).  

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).  

«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)  

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как  весел грохот летних бурь...»,  

«Есть в осени первоначальной. ». А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро»,  «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 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 
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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.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности)  

«В дурном обществе».  Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 

Их общение. Доброта и сострадание героев повести Образ серого, сонного города 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся. Тыбурций. Отец 

и сын. Размышления героев «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание 

— основа отношений в семье.  

Теория литературы . Портрет (развитие представлений), Композиция 

литературного произведения (начальные понятия), 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул  родимый дом...» и «Низкий  дом с голубыми  ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

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

литературной деятельности).  

«Медной  горы Хозяйка».  Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

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

литературной деятельности).  

«Васюткино  озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

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 привез мальчишку  на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ  танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»', А. Прокофьев. «Аленушка»,  Д. 

Кедрин. «Аленушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «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  мед». 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.  

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.  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения  Тома  Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
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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 мальчика — 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы, поговорки.  

B.А.Жуковский . Спящая царевна (отрывок).  

И. А. Крылов. Басни (по выбору).  

А. С. Пушкин. «У лукоморья...». Няне.  

Н. А. Некрасов . «Есть женщины в русских селеньях...». Крестьянские дети (отрывок 

из стихотворения «Однажды в студеную, зимнюю пору...»).  

А. А. Фет. Весенний дождь.  

М. Ю. Лермонтов . Бородино.  

C. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

(на выбор).  

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся 

(А. Т. Твардовский, К.М.Симонов и др.). Из раздела «О Родине и родной природе» 

(1 — 2 стихотворения). 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

Античные мифы. Вначале был хаос, Зевс на Олимпе.  

Русские народные сказки.  

Загадки, частушки, поговорки, песни.  

Сказки народов мира.  

Из древнерусской  литературы  

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря».  

Из русской  литературы XVIII  века  

А. Д. Кантемир . Верблюд и лисица.  

М. В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...».  

Басни В. Тредиаковского , А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор).  

Из русской  литературы XIX  века  

И. А. Крылов (3—4 басни на выбор).  

К. Ф. Рылеев. Иван Сусанин.  

А. А. Дельвиг. Русская песня.  

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...».  

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.  

М.Ю.Лермонтов . Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Ашик-Кериб (сказка).  

A. В. Кольцов. Осень. Урожай.  

Н. В. Гоголь. Страшная месть.  

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.  
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Д. В. Григорович . Гуттаперчевый мальчик.  

И. С.Тургенев . Стихотворения в прозе, рассказы.  

B. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.  

А. А.Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др.  

И. С. Никитин. Утро. Пахарь.  

Я. П. Полонский . Утро.  

А.Н.Майков . Весна. «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф. И. Тютчев. Утро в горах.  

Н.С.Лесков . Привидение в Инженерном замке. Из ка- 

детских воспоминаний.  

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский . Снегурочка.  

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.  

Из русской  литературы XX  века  

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».  

А. И. Куприн. Чудесный доктор.  

И.А.Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко 

полный месяц стоит...». «Помню—долгий зимний вечер...».  

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...».  

С. А. Есенин. Песнь о собаке.  

Дон-Аминадо . Колыбельная.  

И. С. С о ко л о в - М и кит о в. Зима.  

П. П. Бажов. Каменный цветок.  

М. М. Пришвин . Моя родина.  

С. Я. Маршак . Двенадцать месяцев.  

A. Т. Твардовский . Лес осенью.  

Е. И. Носов. Варька.  

B. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.  

Из зарубежной  литературы  

Басни Эзопа, Лафонтена , Лессинг а (на выбор).  

Д.Дефо, Жизнь и удивительные приключения морехода  Робинзона Крузо.  

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

VI 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 об-

рядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многооб-

разие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
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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 представлений). 

Из литературы XVIII века 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление 

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

Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 

басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 

критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведе-

ниям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

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

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. 

«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. 

Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, 

переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух 

повестей изучается одна по выбору учителя и учащихся). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита нести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение 

к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
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Стихотворное послание (начальные представления). 

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

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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...», «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 

природыи 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. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической 

поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

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 
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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 омутом 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 

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

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие  чувство 

скорбной памяти о павших на  полях сражений  и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за неё 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 
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(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 и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал» и «Критики», Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним неза-

щищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России. (Обзор) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. 

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

Из зарубежной литературы Мифы народов мира 

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 
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(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На ост-

рове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобожде-

ние от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 

мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

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 цивилизо-

ванной 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. (Для внеклассного чтения.) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ  

На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10—12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. 

Выбор их осуществляет учитель вместе с учениками. 

И. А. Крылов. Листы и корни. Ларчик. Осёл и Соловей (на выбор). 

А. С. Пушкин. Узник. И. И. Пущину. Зимнее утро (на выбор). 

М. Ю.Лермонтов. Тучи. Листок. «На севере диком...». Утес. Три пальмы (на выбор). 

Н.А.Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор). 

Ф.И.Тютчев. «Неохотно и несмело...». А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...». Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..». А. А. Блок. 

Летний вечер. А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...» и др. (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся 

(К. М. Симонов, Н. М. Рыленков, Д. С. Самойлов). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 



78 

 

Мифы, сказания, легенды народов мира. Го м е р. Илиада. Одиссея. 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. Лебедь. 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. На развалинах замка в Швеции.    

Д.В.Давыдов. Партизан. 

Ф. Н. Глинка. Луна. Утро вечера мудренее. Москва.  

А. С. Пушкин. Жених. «Во глубине сибирских руд...». Выстрел. Барышня-

крестьянка.  

К. Ф. Рылеев. Державин.  Е. А. Баратынский. Родина.  

Н. М. Языков. Родина. Настоящее. Две картины.  

Ф. И. Тютчев. Сон на море. Весна. «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». Лес. 

М.Ю.Лермонтов. Воздушный корабль. Русалка. Морская царевна. 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». Сенокос. Емшан. 

И.С.Тургенев. Хорь и Калиныч.  

Н. А. Некрасов. Влас. 

Ф. М. Достоевский. Мальчик у Христа на елке.  

Н. С. Лесков. Человек на часах.  

Л. Н.Толстой. Хаджи-Мурат. 

- П. Чехов. Беззащитное существо. Жалобная книга. 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. Бакенщик. Растрепанный воробей. 

- К. Железников. Чудак из шестого «Б». Путешественник с багажом. Хорошим 

людям — доброе утро. 

А. Лиханов. Последние холода. 

      В.П.Астафьев. Деревья растут для всех. М.М.Пришвин. Таинственный ящик. 

Синий лапоть. Лесная капель. 

В. П. Крапивин. Брат, которому семь. Звезды под дождем. 

Из зарубежной литературы 

Э. По. Овальный портрет.  

М.Твен. История с привидением.  

О. Генри. Вождь краснокожих.  

А. Конан Дойл. Горбун.  

Г. Честертон. Тайна отца Брауна. 

 

VII класс. 

Введение. 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 



79 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр 

и плотник».  

 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца (Изучается одна былина по 

выбору). Для внеклассного чтения. 

 Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения). 

 «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-

финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

 Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. выражение в 

них духа народного языка.  

 Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. пословицы народов 

мира. сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

 Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

«Поучение»Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии  

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в 

своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле 



80 

 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

Истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII).  Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. «Станционный смотритель». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев  с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
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обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе. анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

Чехова. (Для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

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

мой, родимый край!», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта.  

На дорогах войны 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 

А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  «О чём 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые 
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в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Вертинский «Доченьки»; И.Гофф «Русское поле»; Б.Окуджава «По 

смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний.  

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не 

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

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 
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Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10—12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. 

Выбор их осуществляет учитель вместе с учениками. 

 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору 

учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М.В.Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

А.С.Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис 

Годунов (отрывок по выбору учащихся). 

М.Ю.Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Ангел (по выбору учащихся). 

Н.В.Гоголь Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И.С.Тургенев. Русский язык. 

Н.А.Некрасов. Русский женщины (отрывок по выбору учащихся). 

В.А.Жуковский. Приход весны. А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…» 

или Благовест. И.А.Бунин. Родина (на выбор). 

В.В.Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору 

учащихся (К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», 

Е.М.Винокуров. Москвичи). 

С.А.Есенин. «Топи да болота…». Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина…» (на 

выбор). 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Фольклор. 

Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). Пословицы и 

поговорки народов мира. 

Из древнерусской литературы 
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Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семёна. 

Из русской литературы XVIII века 

А.П.Сумароков. Эпиграмма. 

В.В.Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 

Из русской литературы XIX века 

И.А.Крылов. Басни (на выбор). 

А.Ф.Мерзляков. «Среди долины ровныя…». 

В.А.Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 

Ф.Н.Глинка. К почтовому колокольчику. 

К.Ф. Рылеев. Пётр Великий в Острогожске. 

А.С.Пушкин. Товарищам. К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. 

Н.М.Языков. Пловец. 

М.Ю.Лермонтов. Завещание. Памяти А.И.Одоевского. 

Н.А.Некрасов. Саша. 

И.С.Тургенев. Бурмистр. 

ф.И.Тютчев. Летний вечер. конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над 

водами…». 

А.А.Фет. «Уснуло озеро…». Буря. «Я пришёл к тебе с приветом…». 

А.Н.Майков. Гроза. 

Я.П.Полонский. Дорога. 

Л.Н.Толстой. Детство. 

А.П.Чехов. Размазня. 

Из русской литературы XX века 

И.А.Бунин. Лапти. 

А.И.Куприн. Изумруд. 

В.Я.Брюсов. Нить Ариадны. 

А.А.Блок. «Ветер принёс издалёка…», «Девушка пела в церковном хоре…», «Там, в 

ночной завывающей стуже…». 

С.А.Есенин. 3-4 стихотворения на выбор. 

А.А.Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить…». 

О.Э.Мандельштам. «Только детские книги читать…». раковина. Домби и сын. 

 А.Т.Аверченко. Вечером. 

Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. 

Дон-Аминадо. Четыре времени года. 

Н.С.Гумилёв. Леопард. 

М.А.Осоргин. Земля. 

М.И.Цветаева. Стихи о Москве. 

Н.А.Заболоцкий. Некрасивая девочка. 

Я.В.Смеляков. «Если я заболею…». Хорошая девочка Лида. 

В.П.Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

В.М.Шукшин. Критики. 

А.В.Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 

Е.А.Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку…». «Со мною вот что 

происходит…». 

Р.И.Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 

В.С.Высоцкий. Песня о друге. 
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А.Н.Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

В.С.Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы. 

Японские трёхстишия (хокку, или хайку). 

Г.У.Лонгфелло. Песнь о Гайавате. 

Э.По. Лягушонок. 

В.Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. 

Дж.Лондон. На берегах Сакраменто. 

Р.Брэдбери. Всё лето в один день. 

VIII класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество 

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

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж  ты ночка,  ноченька  

темная...», «Вдоль по улице  метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев  

казнен».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве»,  «О 

покорении  Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных 

преданий.  

Теория литературы . Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы 

Из «Жития  Александра  Невского».  Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин  суд».  Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами.  

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы . Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  

Из литературы; XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  
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Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе.  

«Лягушки,  просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в  

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака».  Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке.  

Теория литературы . Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе.  

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

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

мотивами пробуждения души к творчеству.  

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История  Пугачева»  (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).  

Роман «Капитанская  дочка».  Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».  

Теория литературы . Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

«Пиковая  дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного 

и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: 

система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. 

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести.  

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

«Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя.  

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  

Теория литературы . Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор».  Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение  

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России»  

(Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы . Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений).  

«Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе.  

«История  одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы . Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы . Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе.  

«После  бала».  Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы . Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 
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композиции произведений.  

Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»-,  Ф. 

И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый  ландыш»;  A. H. Майков. «Поле  

зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы . Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений).  

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

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

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст  сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы . Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия».  Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев».  Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы . Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как  я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая  история, 

обработанная  „Сатириконом"»  (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом.  

М. Зощенко. «История  болезни»;  Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для 

самостоятельного чтения.  

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине.  
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Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы . Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.  

«Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941-194 5 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша»,  «Враги сожгли 

родную хату»;  Б. Окуджава. «Песенка  о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические  

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография,  на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы . Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»,  Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке»,  «Уступи  мне, скворец,  уголок...»;  Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет,  Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...»  (отрывок); 3 . Гиппиус. «Знайте!»,  «Так  и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»,  И. Бунин. «У  птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта».  Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта 

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

Теория литературы . Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения.  

Сонеты — «Кто  хвалится  родством своим со знатью...», «Увы,  мой стих не 

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

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Теория литературы . Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин  во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — 
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эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии.  

Теория литературы . Классицизм. Сатира (развитие понятий).  

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.  

«Путешествия  Гулливера».  Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго».  Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства  

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор).  

А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок).  

М. Ю. Лермонтов . Мцыри (отрывки по выбору учащихся).  

Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор).  

Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор).  

А. Т. Твардовский . Василий Теркин (отрывок на выбор).  

О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе...». 

«Уж ты ночка, ты ноченька темная...»  

«Ивушка, ивушка, зеленая моя...». «Ах вы ветры, ветры буйные...». Авдотья 

Рязаночка.  

Из русской  литературы XVIII  века  

Н. М. Карамзин . Наталья, боярская дочь.  

Из русской  литературы XIX  века  

И. А. Крылов. 3—4 басни на выбор.  

К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...». Иван Сусанин.  

П. А. Вяземский . Тройка.  

Е. А. Баратынский . 3—4 стихотворения на выбор.  

А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука.  

А. С. Пушкин. «Вновь я посетил...». Повести Белкина.  

М.Ю.Лермонтов . Маскарад.  

Н. А. Некрасов . «Душно! Без счастья и воли...». «Ты всегда хороша несравненно...».  

Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду...».  

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Буря на небе вечернем...». «Я жду... 

Соловьиное эхо...».  

А. Н. Майков. «Вчера — и в самый миг разлуки...».  

И. С. Тургенев . Певцы.  

A. П. Чехов. Толстый и тонкий. Другие рассказы.  
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Из русской  литературы XX  века  

B. Г. Короленко . Мгновение.  

М. Горький. Старуха Изергиль.  

И. Ф. Анненский. Снег.  

Д.С.Мережковский . Родное. Не надо звуков. «Крот- 

кий вечер тихо угасает...».  

К. Д. Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей...».  

А. А. Блок. Стихотворения (на выбор).  

А. Белый. Заброшенный дом. 

М. А. Волошин. Коктебель.  

А.А.Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом...». «Проводила друга до 

передней...».  

С. А. Есенин. Письмо матери.  

Н. М. Рубцов. «В святой обители природы...».  

А. Т. Аверченко . О шпаргалке.  

A. Т. Твардовский . Теркин на том свете.  

B. П. Астафьев. Ангел-хранитель.  

A. С. Грин. Бегущая по волнам.  

Н. Н. Дубов. Горе одному.  

Ч.Айтматов . Ранние журавли.  

Л. С. Соболев. Морская душа.  

B. Ф. Тендряков . Весенние перевертыши.  

Из зарубежной  литературы  

У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь.  

Дж. Свифт. Путешествия Гулливера.  

В. Скотт. Айвенго.  

П. Мериме. Таманго.  

Г.Уэллс. Война миров.  

Э. По. Золотой жук. 

 

IX 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 
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классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае  великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский  престол ея Величества 

государыни  Императрицы Елисаветы Петровны 1747  года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы . Ода как жанр лирической поэзии.  

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». 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.  
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А. Гончаров.  «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения «К  Чаадаеву»,  «К  морю», «Пророк», «Анчар»,  «На  холмах  

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

«Я памятник  себе воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, чувство 

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

Поэма «Цыганы».  Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы.  

«Евгений  Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна 

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 

и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, 

Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства» Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

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...»,«Нет,  

я не Байрон, я другой...»,  «Расстались  мы, но твой портрет...», «Есть  речи — 

значенье...» (1824), «Предсказание»,  «Молитва»,  «Нищий»,  «Я жить хочу! Хочу  

печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

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. 



95 

 

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 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.  

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для 

самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.)  

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 



96 

 

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.  

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...»,  «О,  весна без конца и без краю...»,  «О,  я хочу  

безумно  жить...».  Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Об- 

разы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж  вечер...», «Письмо  к женщине»,  «Не  жалею, не зову,  не плачу...»,  

«Край  ты мой заброшенный...», «Разбуди  меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!»,  «А вы могли бы?»,  «Люблю»  (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
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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...», «Стихи  к Блоку»,  «Откуда  такая нежность?..»,  «Родина»,  «Стихи  о  

Москве».  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то  в поле возле Магадана...»,  

«Можжевеловый  куст»,  «О красоте человеческих  лиц», «Завещание».  

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки»,  «Белая стая», «Пушкин»,  

«Подорожник»,  «ANNO  DOMINI», «Тростник»,  «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица  моя, вся стать...», «Перемена»,  «Весна в лесу»,  «Во всем мне 

хочется  дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...».  Философская глубина лирики 

Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай»,  «Весенние строчки»,  «Я убит подо Ржевом». 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 

А. С. Пушкин. «Певец»;  М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. 

«Серенада»  («Закинув  плащ, с гитарой под рукою»);  Н. Некрасов. «Тройка»  («Что  

ты жадно глядишь на дорогу»);  Е. А. Баратынский. «Разуверение»;  Ф. И. Тютчев. 

«К.  Б.» («Я  встретил вас — и все былое...»);  А.К.Толстой. «Средь шумного бала,  

случайно...»;  А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»;  А. А. Сурков. «Бьется в тесной 

печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди  меня, и я вернусь...»;  Н. Заболоцкий. 

«Признание»  и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

Из 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 
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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 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. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет»  (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4~й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

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. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»),  

М.В.Ломоносов . Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор).  

А. С. Грибоедов . Горе от ума (один из монологов Чацкого).  
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А. С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил...» (по выбору 

учащихся).  

Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», 

«Письмо Онегина»).  

М. Ю. Лермонтов . Смерть Поэта. «И скучно и грустно». Родина. Пророк. Молитва 

(по выбору учащихся).  

A. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...» (на выбор).  

С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не плачу...». 

«Разбуди меня завтра рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся).  

B. В. Маяковский . Люблю (отрывок).  

М. И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...». «Мне нравится, что вы больны не 

мной...». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по 

выбору учащихся).  

Н.А.Заболоцкий . «Я не ищу гармонии в природе...». «Где-то в поле возле 

Магадана...». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по 

выбору).  

А. А.Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю...». 

«Что ты бродишь неприкаянный...». Муза. «И упало каменное слово...» (по выбору).  

А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок). 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

Девятый класс  

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет.  

Д. И. Фонвизин . Бригадир.  

Стихотворения М. В.Ломоносова , Г. Р.Державина ,  

В.А.Жуковского , К.Ф.Рылеева, К.Н.Батюшкова , Е. А. Баратынского .  

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.  

Н. М. Карамзин . История государства Российского.  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения.  

Н. В. Гоголь. Петербургские повести.  

А. Н. Островский . Пьесы.  

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И.Тютчева, А. А.Фета, А. Н.Майкова, 

Я.П.Полонского .  

И. С. Тургенев . Первая любовь. Стихотворения.  

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность.  

Ф. М.Достоевский . Белые ночи.  

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили.  

И. А. Бун и н. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева.  

М. Горький. Мои университеты.  

Стихотворения А. А. Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского , М.И.Цветаевой, 

А.А.Ахматовой, Н.А.Заболоцкого , А. Т. Твардовского , Н. М. Рубцова, Е. А. 

Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А Слуцкого, И. А Бродского и др.  

М.А.Булгаков . Рассказы.  

Повести и рассказы Н.С.Лескова , В. В. Гаршина, Г.И.Успенского , М.А.Шолохова , 
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Ю.В.Трифонова, В. П. Астафьева.  

Исторические произведения А.Н.Толстого, Ю.Н.Тынянова, М. Алданова, М. А. 

Осоргина, К. Г. Паустовского и др.  

Сатирические произведения А.Т.Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко , И. Ильфа и Е. 

Петрова, Ф. Искандера и др.  

Научная фантастика А.Р.Беляева, И.А.Ефремова, братьев Стругацких , К. Булычева 

и др.  

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова.  

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева , В. В. 

Быков а и др.  

Из зарубежной  литературы  

У. Шекспир . Комедии и трагедии.  

Ж.-Б. Мольер. Комедии.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения.  

О. де Бальзак . Отец Горио. Евгения Гранде. 

Предмет - иностранный язык (английский). 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 
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                             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
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второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Пояснительная записка 

 

Курс обучения английскому 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 
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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. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Основная школа — вторая ступень общего среднего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования и 

обеспечивает преемственность начальной и основной школы, основной школы и 

старшей школы. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения немецким языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.  

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;  

• 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 ориентаций 

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 
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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.  

Общеучебные умения и навыки: 

 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. 

Предметные результаты:  

в коммуникативной сфере:  

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах 

речевой деятельности:  
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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/услышан-ному, 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):  

 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;  
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 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 английского 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 английского 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 англоязычных 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 англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

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;  

в познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и английского 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, 
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мультимедийными средствами);  

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков;  

в ценностно-мотивацнонной 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, английского и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения,  

познания, самореализации и социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через англоязычные 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 английского 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.  

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 
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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.  

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 необходимую 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 — 
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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.  

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);  
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— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 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;  

— 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 
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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. 

Грамматическая  сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения. 

Побудительныепредложениятипа. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением.  

Сложносочинённые предложения с союзами  

Сложноподчинённые предложения с союзами  

Сложноподчинённые предложения причины  

Сложноподчинённые предложения с условным союзом  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками  

Местоименныенаречия.  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий;  

предлогов, имеющих двойное управление.  

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые.  

Омонимичные явления: предлоги и союзы  

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:  
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• 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;  

• 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. Это изначально обеспечивает полное соответствие 

целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по повышению 

качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет 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, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, общеучебных умений и 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании 

потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации: развитии национального 

самосознания, стремления 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 

учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 
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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. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Содержание программы учебного предмета 

5 класс 

Предметное содержание речи. 

1.Краткие сведения о распространённости английского языка. Знакомство с названиями 

стран, входящих в Объединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 

достопримечательностями Лондона и Вашингтона; некоторыми географическими 

особенностями Англии, Шотландии, Уэльса, узнают, на каких языках говорят люди в 

этих странах, о традиционных блюдах Великобритании, о спортивных играх, о том, как 

проводят свободное время их английские сверстники, об отношении к домашним 

животным, о традициях и праздниках Великобритании.  (26 часов) 

2.Знакомство с типичной английской семьёй, взаимоотношениями среди членов семьи, 

их увлечениями, местом, где они живут, школой и некоторыми особенностями школьной 

жизни Ричарда, одного из членов семьи.(22часа) 

3.Усвоение алфавита, формирование навыков пользования словарём, правила чтения 

гласных букв и их сочетаний. Формирование грамматических навыков видовременных 

форм глагола.(54 часа) 

Речевые умения. 

Говорение.  

Диалогическая речь. 

В V-VII классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения, как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объём 

диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять/не принять его; 
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 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в V-VII классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся V-VII классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся V-VII классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

предусмотренное в V-VIIклассах, включающих факты, которые отражают особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 

слов. 
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Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в V-VIIклассах.  

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста но основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использование двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объём текстов для чтения – до250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи. 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
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реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re-(rewrite); 

 существительныессуффиксами–ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

 прилагательныессуффиксами–y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), –

ic (fantastic), –ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксомun- 

(unusual); 

 наречия с суффиксом –ly (quickly); 

 числительныессуффиксами–teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2) словосложения: существительное + существительное (football) 

3) конверсии (образованиесуществительных от неопределённой формы глагола- 

tochange – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространённых простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);  

предложения с начальным Itи с начальным There + tobe (It’scold. It’sfiveo’clock. 

It’sinteresting. Itwaswinter. Therearealotoftreesinthepark); 

сложносочинённыхпредложенийссочинительнымисоюзамиand, but, or; 

сложноподчинённыхпредложенийссоюзамииссоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’swhy, than, so; условныхпредложенийреального (ConditionalI – 

IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty)  инереальногохарактера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  всехтиповвопросительныхпредложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительныйвопросывPresent, Future, PastSimple, 

PresentPerfect, PresentContinuous); побудительныхпредложенийвутвердительной 

(Becareful!) иотрицательной (Don’tworry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребление в речи конструкций с 

глаголами на –ing: tobegoingto(для выражения будущего действия); 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. КонструкцийIt takes me … to do something; to 

look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

и формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их 
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эквивалентов (may, can/beableto, must/haveto/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(awritingstudent/awrittenexercise); существительных в функции прилагательного 

(artgallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (good-better-best); личных местоимений в именительном (my)  и объектном 

падежах, а также в абсолютной форме; неопределённых местоимений (some, any); 

наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20.  

Методы и приемы обучения. 

 

 В процессе работы над курсом применяются такие методы и приемы, как: 

презентация материала, создание проблемных ситуаций, интерактивная беседа, 

различные виды упражнений (условно-речевые, игровые, фонетические, 

грамматические), различные виды диалогов, ролевая игра, проект, дискуссия, интервью, 

творческая работа, письмо, сочинение, работа в группе, компетентностно-

ориентированные задания.  

Основные формы контроля.   

Контрольи самоконтрольнад уровнем достижений учащихся осуществляется через: 

письменные работы (тесты, словарные диктанты,  самостоятельные работы, 

грамматические упражнения, составление плана); устные работы (проект, интервью, 

диалог/монолог по заданной ситуации, устный опрос).  

Требования к знаниям и умениям выпускников основной школы. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значенияизученных лексическихединиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 
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 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать осебе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения;  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
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(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание 

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

 приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию,  диалог – обмен мнениями, и комбинированные диалоги усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи.  

 Обучение ведению диалогов этикетногохарактера включает такие речевые 

умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – от 3  реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываютсяречевые 
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умениязапрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Самостоятельно 

запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

o пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять       в нем участие. 

Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выслушивать сообщения/ мнение партнёра; 

  выражать свою точку зрения; 

  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

  выражать сомнение; 

  выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий ( восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.).  

Объем учебных диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

o кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, характеристика, а также 

эмоциональные и оценочные суждения;  

o передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

o делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

o кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8 - 10 фраз. 

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений при непосредственном общении: 

      понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

      распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним; 

      распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При этом предусматривается развитие умений при опосредованном общении (на 
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основе аудиотекста): 

      понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы; 

     прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

Общий объём лексических единиц для аудирования – 1050. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования с пониманием основного содержания  – до 2-х минут, 

аудирования с выборочным пониманием нужной или интересующей информации-до 1,5 

минут. 

Чтение. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Учащиеся продолжают развивать умение 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный материал. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

       зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разныхз жанров и 

стилей; 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание теста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 
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отрабатываются умения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, перевода отдельных фрагментов текста, 

использования двуязычного словаря); 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 устанавливать причинно – следственную взаимосвязь фактов и событий; 

 оценивать полученную информацию; 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение: 

       просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся; 

        находить значения отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника; 

        пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде. Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство 

с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

  традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 

и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

 проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных 
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для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 
слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в соответствии с коммуникативной задачей. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

 прилагатеных dis-(dishonest), im-(impolite), un-(unsociable), -ful (careful), - less 

(careless), -y (cloudy). 

 числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) конверсия: 

 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи.Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 
предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 
It и с начальным There + tobe ( It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 
There are a lot of trees in the park);  предложенийреального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party); некоторыетипывопросительныхпредложений ( 
общий, специальныйвопросыв Present, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, 
Present Progressive, Past progressive Tenses).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиправильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонении (Present, Past, FutureSimple, Present Perfect, PresentContinuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего; притяжательный падеж; образования множественного числа 

существительных, в том числе образующих множественное число не по правилам. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, snow); 

степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); предложения с конструкциями as…as, notso…as; неопределенных 

местоимений (some, any); количественных местоимений (alotof/lotsof/many/much, 
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afew/alittle, few/little); указательные местоимения, слова – заместители существительных; 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

7 класс 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Если в 5-м классе главной задачей являлось обучении е рецептивным видам речевой 

деятельности, и в первую очередь чтению, то в 7-м классе, как и в 6 классе,  на первый 

план выдвигается обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

Говорение. Задача УМК-7 заключается в том, чтобы повторить, 

систематизировать,довести до уровня продуктивного владения материал  (и в 

первую очередь грамматический), усвоенный рецептивно в 5-6 классах. Для 

формирования грамматических навыков в Учебнике, Рабочей тетради и Книге для 

чтения под рубрикой “GrammarforRevision” помещён материал для повторения. Вместе с 

тем под рубрикой “GrammarinFocus” усваиваются новые грамматические явления, такие, 

как косвенная речь, структура сложноподчинённых предложений, степени сравнения 

наречий, инфинитивные конструкции. Страдательный залог,  употребление артикля  и 

др. Упражнения  для формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, 

а также в Рабочей тетради и Книге для чтения.  

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного в 5-6 

классах (892 лексические единицы – ЛЕ), так и нового (331 ЛЕ). Список ЛЕ, подлежащих 

усвоению в говорении на каждом уроке, дан в разделе “TestYourself”  в рубрике 

“HowmanynewwordsfromUnit… doyouknow?”.  

Продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое 

внимание уделяется правильности интонационного оформления речи, а также 

выразительности речи и повышению темпа высказывания. 

Если в 5-м классе закладывалась основа монологического высказывания различных 

видов, главными из которых являлись оценка, сообщение, объяснение, а в 6-м классе 

преимущественное внимание отводилось обучению диалогической речи, то в 7 классе 

равное внимание уделяется обеим формам речи. Для обучения диалогической речи в 

каждом цикле отводятся специальные уроки, на которых учащиеся с помощью 

функциональных опор овладевают такими речевыми функциями, как запрос 

информации, объяснение, согласие, описание, обещание, отказ, соглашение, 

приглашение, извинение, обмен впечатлениями, побуждение к действию и др. Акцент 

при обучении  диалогической речи делается не на репродукцию образцовых диалогов, а 

на развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику 

собеседника, выбор адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и 

т.д. 

В 7-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
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 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до  6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

 Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   

нем участие. 

Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 

несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а 

также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя 

на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к 

продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в 

рамках языкового материала 5-го и 6-го классов. Высказывание каждого собеседника 

должно содержать не менее 6-8 реплик, правильно оформленных в языковом отношении 

и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Монологическая речь. В 7 классе  продолжается обучение  монологической речи и   

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 
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 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 

Особое внимание уделяется развитию умения передавать содержание прочитанного. 

Для достижения данной цели  выделяются специальные уроки (каждый 6-й урок цикла). 

Их отличительной особенностью является то, что ученики избавлены от необходимости 

пересказывать друг другу содержание одного и того же  известного всем текста. 

Учащиеся учатся передавать содержание, которое неизвестно их речевым партнёрам,  а 

потому имеют реальный стимул к высказыванию. 

К концу 7-гокласса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объём высказывание  не менее 10-12  фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Чтение. В 7-м классе чтение выступает как средство  и цель обучения ИК. В первой 

своей функции тексты для чтения используются   в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы  при обучении говорению.  Развитие умения читать остаётся одной 

из главных целей обучения в 7-м классе, реализация которой происходит как в Учебнике, 

так и в Книге для чтения.  В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность 

(или несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом 

последующем цикле чтение осуществляется на новом, более совершенном уровне, так 

как опирается на большее количество освоенных действий и материала. Школьники 

учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение) - reading for the main idea; с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение) -reading for detail; с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) – reading for specific 

information. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 7 

классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка и содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача 

в данном случае состоит в том, чтобы понять основное содержание текста, прибегая к 

словарю лишь тогда, когда незнакомые слова  мешают понять основное содержание 

текста.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 
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 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объем текста - до 250 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Основная 

задача – полностью понять всё содержание независимо от характера текста и способа 

снятия помех. 

В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения 

вычленять основное содержание текста, опуская второстепенные детали и игнорируя при 

этом имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической 

информации. В связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных 

текстах разного характера, большое значение придаётся самостоятельному обращению 

учащихся к лингвострановедческому справочнику, который призван расширить 

общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими 

сведениями, формировать потребность и развивать умение пользоваться справочной 

литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым 

познавательную активность учащихся. 

Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: 

вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники  чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в 

своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда 

они должны прочитать известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение 

про себя становится основной формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во 

многих текстах ограничивается определённым количеством времени 

(readingforspecificinformation). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 

понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  уровне смысла. В плане 

формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный 
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словарь до 1834 лексических единиц (в 7-м классе изучается 331 лексическая единица). В 

Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под 

рубрикой “HowmanynewwordsfromUnit…doyouknow?”  ЛЕ для рецептивного усвоения 

помечены значком *. В плане формирования  грамматических навыков чтения ставится 

задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений.  

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе 

обучения ИК в 7-м классе. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как 

цель обучения. Как средство обучения аудирование  используется тогда, когда в ходе 

прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной 

опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, 

подготавливаются к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном 

виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счёт включения  нового лексического 

и грамматического материала. Общий объём лексических единиц для аудирования в 7 

классе – 1350 (1050 в 5-6 классах и 350 – в 7 классе). 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания-listeningforthemainidea, с выборочным пониманием – 

listeningforspecificinformation и полным пониманием текста – listeningfordetail) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  При этом 

предусматривается развитие умений: 

 выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации 

осуществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в 

основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии  небольшого числа 

незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и 

иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме 

того, полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь 

одноклассников, короткие высказывания монологического характера при обсуждении 

проблем, предъявляемых в естественном темпе. Аудирование с пониманием основного 

содержания строится на материале  текстов, содержащих значительное число 
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незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно 

адекватные условия  практического осуществления этого вида речевой деятельности. 

Основная задача при этом – научить ученика  умению, с одной стороны, выделять 

основную информацию, наиболее существенное содержание, с другой – как бы опускать, 

игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание. Аудирование с извлечением конкретной информации  происходит 

на материале, также содержащем достаточно большое  количество незнакомой лексики. 

Перед учащимися ставится задание понять только ту информацию, на которую 

ориентирует предваряющее задание. В 7-м классе учащиеся должны понимать на слух 

иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника; допускается включение 2% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться. 

Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в 

Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом 

до 30 слов, включая адрес), выражать  пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец(расспрашивать  адресат о его жизни,  

делах, сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем  

личного письма  

       50-60 слов, включая адрес. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ) АСПЕКТ 

 Страноведческое содержание УМК-7 направлено на то, чтобы учащиеся 

познакомились с жизнью своих зарубежных сверстников в Великобритании и Америке, 

узнали о том, какие они, что их интересует, волнует, чем они занимаются в свободное 

время и т.д. Мир зарубежного сверстника является средством познания страны в целом. 

Этим обусловлена особенность модели культуры страны изучаемого языка, заложенной 

в УМК-7. Она заключается в следующем: из всего многообразия информации о разных 

сторонах действительности англоговорящих стран (школа, досуг, искусство, работа, быт, 

общественные организации, литература, телевидение, хобби и т.д.) обобраны явления, 

события, факты, которые непосредственно связаны  с жизнью британских и 

американских сверстников. Предъявление различных сведений о культуре страны 

происходит главным образом через высказывания британских детей.  

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и 

постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со 

знаниями о своей стране, о себе самих. Этому способствуют задания под рубрикой 

“InYourCulture” и “AllAboutMe”. В результате происходит  своеобразный диалог культур 
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устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и 

свою, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, 

сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. 

Сравнение также требует от учащихся проявления собственного мнения, собственной 

активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и 

мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о 

собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный аспект 

способствует созданию мотивации. Главное в процессе познания — не только 

накопление сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа 

мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. Дополнительные 

сведения о культуре англоязычных стран ученик могут получить из 

лингвострановедческого справочника, помещённого в конце учебника. В разделе 

“TestYourself” имеются тестовые задания на проверку усвоенных знаний о культуре 

англоязычных стран. 

РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ  

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения 

иноязычной культуре в 7-м классе. Во всех компонентах УМК практически отсутствуют 

задания, ориентированные  на механическое заучивание и воспроизведение материала. 

Учебный  процесс  строится как процесс решения постоянно усложняющихся  

речемыслительных задач, требующих от учащихся  интеллектуальных поисковых 

усилий. Большинство упражнений ориентировано на «зону ближайшего развития» 

учащихся. Продолжается работа по формированию устойчивого  интереса и мотивация к 

дальнейшему изучению иностранного  языка. Развивающее обучение средствами 

иностранного языка достигается за счёт вовлечения учащихся  в творческую 

деятельность. В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой  проектов  

различной тематики. Работа над проектами  развивает воображение, фантазию, 

творческое мышление,  самостоятельность и другие качества личности. Продолжается 

работа над развитием у учащихся учебных умений (Learningtolearnskills). В Учебнике 

даются памятки, направленные на формирование у учащихся рациональных приёмов 

овладения иностранным языком. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 
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основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту 

систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному 

(homomoralis). 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание пронизывает весь 

процесс обучения. Воспитательный процесс УМК-7 определяется содержанием,  

ориентированным  на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача 

компонентов УМК – воспитание уважительного и толерантного  отношения к  другой 

культуре, более глубокое осознание своей родной культуры.  Каждый цикл, равно как и 

отдельные уроки, предоставляют достаточно возможностей для достижения 

воспитательных целей. О воспитательных возможностях материала можно судить по 

названиям уроков:   Areyougladtobebacktoschool?   I love school. Do you?  (Unit 1);   Who is 

on your board of fame? (Unit 2); Do you do any voluntary work?   What makes you help other 

people? (Unit 3);  Are you  in charge of the planet? (Unit 4);   What is a friend like?   What is 

friendship?   What is an  ideal friend like? (Unit 5);    What is best in your country?    Are you 

happy to live in Russia? (Unite 6);   Who is the pride of your country? Whocanyoucallahero? 

(Unit 7) и др.  

Не только отдельный урок, но и весь цикл имеет свой воспитательный вектор: 

воспитание положительного отношения к школе, приобретению знаний (цикл 1 

“Areyouhappyatschool?”),  воспитание потребности в труде (интеллектуальном и 

физическом), привитие интереса к труду  (цикл 2 “Whatareyougoodat?”),  воспитание 

уважительного отношения к людям (цикл 3 “Canpeopledowithoutyou?”), воспитание 

бережного отношения к природе (цикл 4 “HowdoyoutreattheEarth?”),  воспитание 

правильного отношения к ценностям, истинным и мнимым (цикл 7 

“Doyouhaveanexampletofollow”); воспитание товарищества, гуманизма, чувства дружбы 

(цикл 5 “Doyouhaveanyproblemswithyourfriends?”); воспитание правильного отношения к 

свободному времени (цикл 8 “Howdoyouspendyourfreetime?”); воспитание чувства 

патриотизма, желания достойно представить свою страну (цикл 9 
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“Whatisspecialaboutyourcountry?”). 

Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с 

отношением к ним британских сверстников, дети учатся понимать друг друга. Они 

должны прийти к выводу о том, что другой не значит плохой. Каждый урок цикла 

воспитывает уважение, понимание и толерантность к другой  культуре. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка; 

 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 списывать названия наиболее известных культурных достопримечательностей  

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения,  и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Формирование и дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 



133 

 

материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, предназначенных 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики 7 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего 

усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, 

etc.); 

 интернациональнаялексика(an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

 синонимы(to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

 антонимы(to appear – to disappear); 

 фразовыеглаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевыефункции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you 

say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. 

Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); 

asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about 

…?); refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. 

I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It 

sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It 

sounds like fun.); sayingyouarereadytodosomething (I’d be happy to …, Noproblem. Whynot?); 

saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) concerned about …); saying you can 

do something (I know how to … I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand 

(I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); 

saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? 

Indeed? I see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Whydon’twe …?); 

 основныеспособысловообразования: 

– аффиксация: суффиксысуществительных(-ment (experiment, ornament), -tion 

(donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist 

(pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive 

(attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий(-ly (properly, friendly, 

wisely);приставкиприлагательных(im- (impossible), in- (inexpensive), un- 

(uneasy),глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 
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– словосложение(N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, 

high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (aschooluniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; 

с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, 

стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами 

(theMoon, theSun, etc), после слов atypeof, akindof, asortof. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имячислительное 

 количественныечислительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 формаглагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for 

helping, be worth seeing,take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let (I want you to come 

home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interestingtoplaywith); 

– -инфинитиввкачествеопределения(the first/the last/the only to do sth); 

– страдательныйзалогснеопределённойформойглагола(They are allowed to visit 

the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольныеидиомы(get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, NeithercanI. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 
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 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 местонаречийнеопределённой(always, often, seldom, never, usually, 

sometimes)иопределённой(every day, every week, once a week, twice a week, three times a 

month)частотностивпредложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать изаканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника иотвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
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краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного  

 языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках; 

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

 

8 класс 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении 

и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Расширяется спектр 

социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и возрастных 

психологических особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, её культуру  

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и сотрудничестве. 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства 

работы по данному курсу авторы выделяют два этапа: 5-7 классы и 8-9 классы. Это 

обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психически и 

физически. Если в начальной школе более ярко выражены общие возрастные 

особенности детей, то в 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но 

и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и 

склонностей. Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. 

В процессе обучения  по курсу «EnjoyEnglish» в 8 классе реализуются следующие 

 цели и задачи: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).  

В 8 классе на первый план выдвигается обучение говорению, которое носит более 

продуктивный характер. 

Говорение - довести до уровня продуктивного владения материал, усвоенный 

рецептивно ранее, используя механизмы комбинирования, варьировании трансформации. 

Чтение - продолжить работу над овладением тремя основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим  и просмотровым на текстах разных жанров 

(публицистических, функциональных, художественных, научно-популярных). 

Аудирование - развиваются  и совершенствуются сформированные ранее навыки и 

умения. Учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с 

глубоким проникновением в их содержание, с  пониманием  основного смысла, с 

выборочным извлечением информации. 

Письмо.  

Перед учащимися 8 класса ставятся задачи: 

1)заполнить анкету, опросный лист; 

2)написать письмо/поздравительную открытку; 

3)подготовить вопросы для интервью, составить план рассказа; 

4)написать аннотацию прочитанной книги. 
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- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям и реалиям  

англоязычных стран; 

 

- учебно-познавательная и компенсаторная компетенции - развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении передаче 

информации; дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения  языка и культуры, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. Учащиеся 8 класса продолжают учиться работать с двуязычными словарями, 

справочниками и другой дополнительной литературой, при оформлении проектов, 

пользовании компьютером и информацией, полученной по Интернету. 

Особенности обучения английскому языку в 8 классе 
          Для данного этапа характерно равноценное внимание к формированию речевых 

умений в устной речи и чтении. Овладение говорением носит более продуктивный 

характер; речевое действие совершается не только по образцу, но и по аналогии. В 8 

классе большое внимание уделяется повышению роли речевой инициативы учащихся, 

особенно в условиях игровой ситуации, предполагающей творческие монологические 

высказывания, увеличивается объем парных  и групповых работ. 

          В области чтения в целом завершается формирование у учащихся техники чтения 

вслух   и про себя. Более отчетливыми становятся разные стратегии чтения. Расширяется 

спектр общеучебных и специальных умений: использование справочников, двуязычных 

словарей. Продолжается развитие умения компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как переспрос, 

перифраз, жесты, мимика. Ведется целенаправленная работа по развитию механизма 

языковой догадки за счет правил словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). 

          В  аудировании учащимся даются для прослушивания тексты разных жанров. 

Проверка понимания услышанного осуществляется в различных формах с использование 

вербальных и невербальных средств. 

          При обучении письму внимание уделяется совершенствованию орфографических 

навыков и развитию умений связной письменной речи.  

         Наряду с развитием речевых умений учащихся продолжается работа по 

формированию их интеллектуальных и речевых способностей. Уделяется внимание 

развитию речевой культуры, расширяются представления о странах, говорящих на 

английском языке, углубляются лингвострановедческие знания. Акцент делается на 

воспитание у школьников положительного отношения к языку и культуре народов, 

говорящих на этом языке.     

           В соответствии с описанными особенностями данного этапа обучения учебно-

методическая работа строится на основе преемственности по отношению к начальному 

курсу английского языка и с учетом следующих методических принципов: 
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- личностно-ориентированный характер обучения позволяет организовать общение 

детей на основе их интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их 

типологических, индивидуальных и возрастных особенностей; 

- соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Условия 

реального общения моделируются в ролевой игре, чтобы максимально использовать 

механизмы непроизвольного и произвольного запоминания; 

- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемой как 

обучение общению на новом языке в устной  и письменной формах непосредственно и 

опосредствовано (через книгу); 

- сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и 

письменным (чтение и письмо) формам общения, а также разным стратегиям чтения; 

- дифференцированный подход к овладению языковым лексическим и грамматическим 

материалом; 

- социокультурная направленность, широко привлечены лингвострановедческие 

материалы, которые дают детям возможность лучше овладеть английским языком через 

знакомство с бытом, культурой людей других стран; 

- опора на опыт учащихся в родном языке подразумевает познавательную активность 

учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков; 

- привлечение различных методов, приемов и средств, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным, 

познавательным и эффективным. 

 В качестве основных принципов учебного курса  «EnjoyEnglish – 8» выделяются 

следующие: 

 Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

 Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку; 

 Личностно-ориентированный характер обучения; 

 Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 

 Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 

учащихся; 

 Широкое использование эффективных современных технологий; 

 Аутентичность материала; 

 Социокультурная направленность; 

Требования к уровню подготовки 

Социокультурная компетенция 

         К концу 8 класса школьники должны: 

 иметь представление о значимости  владения английским языком в 

современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка: популярных газет, телеканалов, молодежных журналов; 

 иметь представление о социокультурном портрете страны, средства массовой 

информации; 

 иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

известных представителях литературы, театра, музыки,  политиках, 

спортсменах, произведениях классической литературы; 
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 уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в 

Россию, обсудить с ними актуальные проблемы(выбора профессии, 

образования, экологии) в пределах изученной тематики. 

Языковая компетенция 

Фонетические языковые средства: членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в трех основных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо- произносительных навыков применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфографические языковые средства: знание правил чтения и написания новых 

изучаемых в 8 классе и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Лексические языковые средства. В 8классе изучается 250 лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики –клише речевого 

этикета. 

Грамматические языковые средства. Учащиеся 8 класса овладевают новыми 

грамматическими явлениями: определенный артикль с уникальными объектами и 

географическими названиями, словосочетания  с формами на –ing; глагольные формы в 

PastContinuous,  PastPerfect и  PresentPerfectContinuouscfor  и since; косвенную речь в  

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; сложноподчиненные предложения с ConditionalII и ConditionalIII; 

сложноподчиненные предложения с союзами  whoever,whatever,however,whenever. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/ понимать 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни , 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с друзьями, в 

школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна 

и страна изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет); природа и проблемы экологии 

Аудирование: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

-читать аутентичные тексты  разных жанров с пониманием основного содержания; 
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-читать несложные  аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с  выборочным нужной интересующей информации. 

Письменная речь: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
 

9 класс 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

УМК “English 9” создан в соответствии с базисным учебным планом; ориентирован 

на государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

иностранному языку, разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает: познание культуры англоязычных стран в 

ее диалоге с родной культурой; развитие ученика как индивидуальности; воспитание 

нравственной, духовной личности; овладение иностранным языком как средством 

общения через систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(95 часов) 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

примерной  образовательной  программой и государственным образовательным 

стандартом. 

Предметное содержание речи: 

           Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд 

тем рассматривается более подробно. 

 Досуг и увлечения: чтение. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 
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 Родная страна и страны изучаемого языка: культурные особенности, традиции и 

обычаи.  Досуг и увлечения: музыка. Выдающиеся люди, их вклад в  мировую  

культуру. 

 Средства  массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Досуг 

и увлечения. 

 Школьное образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. 

 Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

 Родная страна и страны изучаемого языка: культурные особенности. Выдающиеся 

люди, их вклад в мировую  культуру. Роль
: 
иностранного языка. 

 Школьное образование. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Досуг 

молодежи. Межличностные отношения. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 
ГОВОРЕНИЕ. 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

 Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
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 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять 

в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога– обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

 Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
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 ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

АУДИРОВАНИЕ. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

ЧТЕНИЕ 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
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интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
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изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.  

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

ФОНЕТИКА 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

ЛЕКСИКА 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
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лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное 

+ существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 

coldwinter). 

ГРАММАТИКА 

 Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-

7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

  Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций 

с инфинитивом типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to 

doing something. 
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  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия 

типа sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

 Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов 

и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное).  

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

  комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, 
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рабочую тетрадь и учебник). 

Формы и средства контроля 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования,чтения и письма. 

Различают следующие виды контроля: предварительный,текущий,промежуточный и 

итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы,вовремя менять виды работы,их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки,не исключается проверка речевых 

умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 

подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 

являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги 

и полилоги, проекты,соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 
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тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно 

выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ 

на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные 

работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 

для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 

заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности 

и содержащие элементы творчества.  

Предмет – математика 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 
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знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
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 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
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 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

 площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика;  алгебра;  

геометрия; элементы  комбинаторики,  теории  вероятностей, статистики  и логики.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно-емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика  призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами.  

Алгебра  нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Основными задачами изучения 

алгебры являются развитие алгоритмического мышления, необходимого, и 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование ( и утопических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Геометрия  — один на важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего  мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся.  Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики и теории  вероятностей  



155 

 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности -— умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты.  

Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курен учащиеся получают 

возможность:  

— развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

— овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

— изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимости;  

— развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; получить представления о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

— развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

— сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений.  

Цели  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,  

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
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алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием 

у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями  общеучебного  характера,  

разнообразными способами  деятельности,  приобретали опыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов;  

— решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; исследовательской 

деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,  постановки и 

формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей 

в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации,  выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

— поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся,  оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь»,  «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». Последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания.  

Содержание программы учебного предмета 

V КЛАСС 

1. Натуральные числа и нуль  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком.  
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Числовые выражения. Решение текстовых задач арифметическими методами.  

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах: об их сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться 

осознанного овладения учащимися приемами вычислений с применением законов 

сложения и умножения, развивать навыки вычислений с натуральными числами.  

При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с опорой на 

законы сложения и умножения, на свойство вычитания, а потом столбиком. 

Большое внимание уделяется переместительному и сочетательному законам 

умножения и распределительному закону, их использованию для обоснования 

вычислений столбиком (на простых примерах), для рационализации вычислений. 

Тем самым закладывается основа осознанного овладения приемами вычислений. 

Вместе с тем достаточное внимание уделяется закреплению навыков вычисления 

столбиком, особенно в сложных случаях (нули в записи множителей или частного). 

Вводится понятие степени с натуральным показателем. При изучении числовых 

выражений закрепляются правила порядка действий.  

Изучение материала предусматривает систематическую работу по развитию у 

учащихся умения решать текстовые задачи арифметическими способами. Решение 

задач требует понимания отношений «больше на ... (в ...)», «меньше на ... (в ...)» и их 

связи с арифметическими действиями с натуральными числами, а также понимания 

стандартных ситуаций, в которых используются слова «всего», «осталось» и т. п. 

Типовые задачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и разности 

рассматриваются в отдельных пунктах. Работа с арифметическими способами 

решения задач, нацеленная на развитие мышления и речи учащихся,  продолжится 

при изучении следующих тем.  

При наличии учебных часок рассматривается тема «Вычисления с помощью 

калькулятора».  

2. Измерение величин  

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезкой и метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера 

и шар. Углы, измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный 

параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы площади,  объема, массы, времени. Решение текстовых 

задач арифметическими методами.  

Основная цель — систематизировать знания учащихся о геометрических 

фигурах и единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с 

геометрическими фигурами и с соответствующей терминологией.  

Начальным этапом при изучении данной темы является измерение отрезков, 

изображение натуральных чисел на координатном луче — это освоение учащимися 

идеи числа как длины отрезка, точнее, как координаты точки на координатной 

прямой. Здесь же они вычисляют площадь прямоугольника и объем прямоугольного 

параллелепипеда, измерения которых — натуральные числа.  

Здесь вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются 

соотношения между единицами длины, единицами площади,  единицами объема, 

изучаются единицы массы и времени. Введение градусной меры угла 

сопровождается заданиями на измерение углов и построение углов с заданной 

градусной мерой. При изучении данной темы решаются задачи на движение.  
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При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники».  

3. Делимость натуральных чисел  

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное.  

Основная цель — познакомить учащихся со свойствами и признаками 

делимости, сформировать навыки их использования.  

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у 

учащихся простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков 

делимости проводятся на характерных числовых примерах, но методы 

доказательства могут быть распространены на общий случай. При этом учащиеся 

получают первый опыт доказательства теоретических положении со ссылкой на 

другие теоретические положения.  

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 

вводятся традиционно, но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется 

сокращать дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя или 

приводить дроби обязательно к наименьшему общему знаменателю.  

При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование четности при 

решении задач».  

4. Обыкновенные дроби  

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 

дроби и действия с ними. Представление дробей на координатном луче. Решение 

текстовых задач арифметическими методами.  

Основная цель — сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять 

значения выражений, содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать 

задачи на сложение и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на дроби, 

на совместную работу арифметическими методами.  

Формирование понятия дроби сопровождается обучением решению простейших 

задач на нахождение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих  

учащихся к решению задач на совместную работу. При вычислениях с дробями 

допускается сокращение дроби на любой общий делитель ее числителя и 

знаменателя (необязательно наибольший), а также приведение дробей к любому 

общему знаменателю (необязательно наименьшему). Но в том и в другом случаях 

разъясняется, когда вычисления будут наиболее рациональными.  

При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, 

основные задачи на дроби. Операция умножения дробей вводится по определению, 

из которого получается правило умножения натурального числа на обыкновенную 

дробь. Особое внимание уделяется доказательствам законов сложения и умножения 

для дробей. Они проводятся на характерных числовых примерах с опорой на 

соответствующие  законы для натуральных чисел, но методы доказательства могут 

быть распространены на общий случай. Деление дробей вводится как операция, 

обратная умножению. Смешанная дробь рассматривается как другая запись 

обыкновенной неправильной дроби. Отдельно изучаются вычисления со 

смешанными дробями. На характерных числовых примерах показывается, что 
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площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, измерения 

которых выражены рациональными числами, вычисляются по тем же правилам, что 

и для натуральных чисел.  

Заключительный этап изучения темы — изображение дробей точками на 

координатной прямой.  

В данной теме решаются задачи па умножение и деление дробей, а также 

обращается особое внимание на то, что рассмотренные ранее задачи на дроби 

можно решать с помощью умножения и деления па дробь. Задачи на совместную 

работу выделены в отдельный пункт.  

При наличии учебных часов рассматривается тема «Сложные задачи на 

движение по реке».  

5. Повторение  

При организации текущего  и итогового повторения используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы.  

VI КЛАСС 

1. Отношения, пропорции, проценты  

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение 

текстовых задач арифметическими методами.  

Основная цель — сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, 

научить их решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и 

обратную пропорциональность, на проценты.  

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, 

показывается их решение с помощью пропорций. После изучения десятичных 

дробей появится еще один способ решения задач на проценты, связанный с 

умножением и делением на десятичную дробь. В ознакомительном порядке 

рассматриваются темы «Задачи на перебор всех возможных вариантов» и 

«Вероятность события».  

2. Целые числа  

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия 

с целыми числами. Законы сложения и умножения. Раскрытие скобок, заключение в 

скобки и действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси.  

Основная цель — сформировать у учащихся представление об отрицательных 

числах, навыки арифметических действий с целыми числами.  

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально 

происходит на множестве целых чисел. Это позволяет сконцентрировать внимание 

учащихся на определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами 

вычисления с модулями целых чисел — натуральными числами — к этому времени 

уже хорошо усвоены.  

Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие  законы для 

натуральных чисел. Заключительный этап изучения темы — изображение целых 

чисел точками на координатной прямой.  

При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на плоскости, 

симметричные относительно точки».  

3. Рациональные числа  
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Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с дробями произвольного знака. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. Уравнения и решение задач с помощью уравнений.  

Основная цель — добиться осознанного владения арифметическими действиями 

с рациональными числами, научиться решению уравнений и применению уравнений 

для решения задач.  

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с 

рациональными числами. На втором этапе изучения отрицательных чисел 

соединяются сформированные ранее умения: определять знак результата и 

действовать с дробями. В то же время учащиеся должны понимать, что любое 

действие с рациональными числами можно свести к нескольким действиям с 

целыми числами. Доказательство законов сложения и умножения для рациональных 

чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на соответствующие  

законы для целых чисел.  

Существенную роль в этой теме играет изображение рациональных чисел на 

координатной прямой. Учащиеся осваивают новый прием задач — с помощью 

уравнений.  

При наличии учебных часом рассматриваются темы «Буквенные выражения», 

«Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой». При изучении первой 

темы надо научиться преобразованиям простейших буквенных выражений, что 

будет способствовать лучшему усвоению этой темы в 7 классе. Изучение второй 

темы будет способствовать развитию геометрического воображения школьников.  

4. Десятичные дроби  

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с 

положительными десятичными дробями. Десятичные дроби и проценты. 

Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей, суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел.  

Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные 

навыки выполнения арифметических действий с десятичными дробями, 

сформировать навыки приближенных вычислений. Материал, связанный с 

десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные теоретические 

сведения — сначала для положительных, потом для десятичных дробей любого 

знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже изученных 

рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил 

действий над десятичными дробями и над натуральными числами.  

В этой теме показываются новые приемы решения основных задач на проценты, 

сводящиеся к умножению и делению на десятичную дробь, а также способы 

решения сложных задач на проценты.  

При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, 

разъясняются правила приближенных вычислений при сложении и вычитании, при 

умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано 

с тем, что при делении десятичных дробей не всегда получается конечная 

десятичная дробь, а также с тем, что на практике часто требуется меньше 

десятичных знаков, чем получается в результате вычислений. Учащиеся должны 

научиться в случае необходимости правильно округлять сами числа и результаты 
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вычислений.  

При наличии учебных часов рассматриваются темы «Вычисления с помощью 

калькулятора», «Процентные расчеты с помощью калькулятора» и «Фигуры в 

пространстве, симметричные относительно плоскости».  

5. Обыкновенные и десятичные дроби  

Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). 

Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова 

система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.  

Основная цель — познакомить учащихся с периодическими и непериодическими 

десятичными дробями (действительными числами), научить их приближенным  

вычислениям с ними.  

При изучении заключительной темы курса арифметики 5—6 классов 

устанавливается связь между обыкновенными и десятичными дробями. 

Показывается, что несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых 

делителей, кроме 2 и 5, и только они, записываются в виде конечных десятичных 

дробей, остальные в виде бесконечных периодических десятичных дробей. Делается 

вывод, что любое рациональное число можно записать в виде периодической 

десятичной дроби. Затем приводятся примеры бесконечных непериодических 

десятичных дробей, которые и называют иррациональными числами. Рациональные 

и иррациональные числа — это действительные числа.  

Введение бесконечных десятичных дробей (необязательно периодических) 

позволяет ввести понятие длины произвольного отрезка. Здесь показывается, что 

длина отрезка как раз и есть бесконечная десятичная дробь, что каждой точке 

координатной оси соответствует действительное число.  

В качестве примера иррационального числа рассмотрено число х и показано, как 

с его помощью вычисляют длину окружности и площадь круга. Вводятся декартова 

система координат на плоскости, столбчатые диаграммы и графики.  

При наличии учебных часов рассматриваются задачи на составление и 

разрезание фигур, также способствующие развитию школьников. Следует отметить, 

что тема может изучаться как ознакомительная, так как основное ее содержание 

повторяется в учебнике для 7 класса тех же авторов.  

6. Повторение  

При организации текущего  и итогового повторения используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы. 

Программы по алгебре 

VII КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.  

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной.  

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 

математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные 

навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений 
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и решении уравнений.  

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 

повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения 

выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными 

для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими 

учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации 

выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное 

внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры.  

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 

расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки и дается понятие о двойных 

неравенствах.  

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных 

алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных 

преобразований составляют свойства действий над числами.  

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 

целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения 

уравнений вводится вспомогательное. 

 Материалы составлены к доработанному варианту учебника «Алгебра, 7» 

или к учебникам предшествующих изданий, дополненным учебным пособием 

«Элементы статистики и теории вероятностей». Понятие равносильности 

уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 

равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе 

его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений 

вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию 

у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 

текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе.  

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях.  

2. Функции  

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график.  

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 

вида.  

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах 

задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся 
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умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, 

выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.  

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 

линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения 

строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе 

алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как 

влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kx, где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у = kx + b.  

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры.  

3. Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у 

= х
3 
и их графики.  

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями.  

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в 

степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о 

нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства 

степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств a
m
 *a

n
 = 

а
m+n

, а
m
 : а

n
 = а

m-n
, где m>n, (а

m
)

n
 = а

mn
, (ab)

n
= а

n
*b

n
 учащиеся впервые знакомятся с 

доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства 

степени с натуральным показателем находят применение при умножении 

одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений 

выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок 

действий.  

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 

внимание учащихся на особенности графика функции у = х
2
: график проходит через 

начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в 

верхней полуплоскости.  

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений.  

4. Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители.  

Основная цель— выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители.  

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.  

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 
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многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения 

многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования 

целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным 

заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.  

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в 

курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными 

дробями.  

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности 

при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом 

составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на 

доказательство тождества.  

5. Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а  ± b)
2
 = а

2
± 2ab + b

2
, (а  ± b)

3
= а

3
 ± 3а

2
b + 3аb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + 

b
2
) = а

3
 ±b

3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений.  

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители.  

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в 

теме уделяется формулам (а  - b) (а + b) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
. Учащиеся 

должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь 

применять их как «слева направо», так и «справа налево».  

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а  ± b)
3
= а

3
 ± 3а

2
b + 3ab

2
 

±b
3
, а

3
 ± b

3
 = (а  ± b) (а

2
+ аb + b

2
). Однако они находят меньшее применение в курсе, 

поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их 

использование.  

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований 

целых выражений для решения широкого круга задач.  

6. Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений.  

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач.  

Изучение систем уравнений распределяется между курсами V и IX классов. В 7 

классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 
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Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах.  

Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где a≠0 или b≠0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность 

наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными.  

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмом решения систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом 

сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, 

решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает проданных 

задачи с обычного языка на язык уравнений.  

7. Повторение  

 

VIII КЛАСС 

1. Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = k/х и ее 

график.   

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются 

на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 

преобразования целых выражений.  

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей 

всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными 

в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое 

внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все 

действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. При 

нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических 

характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных 

чисел.  

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции  у = k/х  

2. Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у= √х,  ее свойства и график.  

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.  
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В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому 

каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, 

что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс.  

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество √a
2
 = | а |, которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное 

внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в 

выражениях вида , 
 

√ 
   ,  

 

√  √ 
 . Умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, 

алгебры и начал анализа.  

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция у = √ ,  ее свойства и график. При изучении функции у = 

√  показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х≥ 0.  

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям.  

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач.  

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 

Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 

квадратных уравнений различного вида.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида         ах
2
+ bх+с = 

0, где а ±0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся 

с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и 

его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы 

о разложении квадратного трехчлена на линейные множители.  

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач.  

4. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 
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переменной и их системы.  

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия 

абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности.  

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на 

доказательства неравенств.  

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств.  

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 

отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах <b, 

остановившись специально на случае, когда а < 0.  

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств.  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований.  

Основная цель — выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации.  

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 

Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других 

областях знаний.  

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 

совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде 

таблиц частот и относительных частот. Учащимся предлагаются задания на 

нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее 

арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные учащимся способы наглядного 

представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  

6. Повторение 

IX КЛАСС 

1. Свойства функций. Квадратичная функция.  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 
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функция.  

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.  

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются 

понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем 

самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а 

также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении 

курса алгебры и начал анализа.  

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 

также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на 

множители.  

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции      у = ах
2
, 

ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной 

функции — функций у = ах
2
+ b, у = а (х - m)

2
. Эти сведения используются при 

изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся 

поняли, что график функции у = ах
2
+ bх + с может быть получен из графика 

функции у = ах
2
с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения 

графика функции у = ах
2
+ bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 

этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения 

указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы.  

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак.  

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
n
 при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-й степени. 

Учащиеся должны понимать смысл записей вида √   
 

, √  
 

. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем 

выработка соответствующих умений не требуется.  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов.  

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 

решать неравенства вида ах
2
+ bх + с > 0 или ах

2
 + bх + с < 0, где a≠0.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его 

степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой 

степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных 

переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.  

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
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знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.  

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
+ bх + с > 0 или ах

2
+ bх + с < 

0, где а ± 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох).  

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства.  

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства 

с двумя переменными и их системы.  

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем.  

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой 

степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь 

дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к решению 

квадратного уравнения.  

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений 

можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя 

переменными второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не 

иметь решений.  

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.  

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках 

уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств 

решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем.  

4. Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.  

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать 

индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и 

используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий.  

Работа с формулами га-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.  

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.  
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5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события.  

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те 

или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при 

выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение 

определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.  

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и 

классический подходы к определению вероятности случайного события. Важно 

обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 

можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 

являются равновозможными.  

6. Повторение 

 

Программы по геометрии 

VII КЛАСС 

1. Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные 

углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся 

путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов 

геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы 

является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий.  

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 
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равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач — на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом 

всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также 

решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных 

треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 

следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 

равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения при знаков равенства треугольников целесообразно 

использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими,  односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 

роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 

можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  

5. Повторение. Решение задач 

 

VIII КЛАСС 

1. Четырехугольники  

Многоугольник,  выпуклый многоугольник,  четырехугольник. Параллелограмм, 
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его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии.  

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.  

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 

повторить в начале изучения темы.  

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение 

этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.  

2. Площадь  

Понятие площади многоугольника.  Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления учащихся об измерении и вычислении площадей;  вывести формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать 

одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора.  

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей,  

которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле 

площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для учащихся.  

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать 

простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 

обратная теореме Пифагора.  

3. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника.  

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата геометрии.  

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 

утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается 

представление о методе подобия в задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
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4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности.  

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 

7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника.  

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач.  

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) 

доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 

перпендикуляров.  

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 

свойство углов вписанного четырехугольника.  

5. Повторение. Решение задач 

IX КЛАСС 

1. Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач.  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и 

параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число).  

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  
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Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.  

Скалярное произведение векторов вводится как в физике произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач.  

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

3. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники.  Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников.  

Длина окружности. Площадь круга.  

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, 

если дан правильный n-угольник.  

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются 

при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 

интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа 

сторон правильного многоугольника,  вписанного в окружность, его периметр 

стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

4. Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, 

с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывается применение движений при решении геометрических задач.  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

5. Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии.  
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Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе.  

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур.  

6. Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения:  цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов.  

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел.  

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) 

проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на 

основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.  

7. Повторение. Решение задач 
 

 

Предмет – химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 
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 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 

классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 140 ч/год (2 ч/нед.). В 

системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины 
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мира, а также в воспитании экологической культуры людей.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать 

поведение учащихся в окружающей среде.  

Изучение химии в основной школе направлено:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей  

среде.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций.  

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют 

учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать 

эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях.  

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель 
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может изменять его в пределах годовой суммы часов.  

 

Содержание программы учебного предмета 

8 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.; 3 ч — резервное время) 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема  1. Первоначальные химические понятия (18 ч)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный 

состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. 

Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава 

веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление 

химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические соединения 

количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных 

реакций. Разложение основного карбоната меди(П). Реакция замещения меди 

железом.  

Практические работы  

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием.  

• Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ.  

Тема  2. Кислород (5 ч)  

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух 

и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо  

и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха 
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и воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа. Получение и свойства кислорода.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема  3. Водород (3 ч)  

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород 

— восстановитель. Получение, применение.  

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и 

воды.  

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(П).  

Тема  4. Растворы. Вода (6 ч)  

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и 

синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Круговорот воды в природе.  

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды.  

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества.  

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации.  

Тема  5. Основные классы неорганических соединений (9 ч)  

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. 

Применение. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Способы получения солей. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений».  

Тема  6. Периодический закон и периодическая  

система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Строение атома (8 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты 

периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. 
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И. Менделеева. Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей.  

Тема  7.  Строение веществ. Химическая связь (9 ч)  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степени окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств 

соединений с ковалентными и ионными связями.  

Тема  8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч)  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема  9. Галогены (6 ч)  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в 

воде.  

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

 

9 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.; 2 ч — резервное время) 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема  1. Электролитическая диссоциация (10 ч)  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная  теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые  

и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз  

солей.  

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле.  
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Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

Тема  2. Кислород и сера (9 ч)  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. Понятие  о скорости химических реакций. Катализаторы.  

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера».  

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или 

объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

Тема  3. Азот и фосфор (10 ч)  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). 

Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 

Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные  удобрения.  

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями.  

Практические работы  

• Получение аммиака и изучение его свойств.  

• Определение минеральных удобрений.  

Тема  4. Углерод и кремний (7 ч)  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло.  Цемент.  

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами 

топлива. Ознакомление с видами стекла.  

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 
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Распознавание карбонатов.  

Тема  5. Общие свойства металлов (14 ч)  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей среды. Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов 

в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение 

алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III).  

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре.  

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами.  

Практические работы  

• Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IA—IIIA-групп 

периодической таблицы химических элементов ».  

• Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема  6. Первоначальные представления  

об органических веществах (2 ч)  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. 

Упрощенная классификация органических соединений.  

Тема  7.  Углеводороды (4 ч)  

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические 

свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие  о циклических 

углеводородах (циклоалканы, бензол ). Природные источники углеводородов. Нефть 

и природный газ, их применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на 

этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки.  
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Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его 

получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов.  

Тема  8. Спирты (2 ч)  

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные 

реакции на многоатомные спирты.  

Тема  9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч)  

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры — продукты взаимодействия 

глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в 

организме. Калорийность жиров.  

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема  10. Углеводы (2 ч)  

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и 

целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.  

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.  

Тема  11. Белки. Полимеры (5 ч)  

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятия о ферментах и гормонах. Полимеры — высокомолекулярные соединения. 

Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и 

здоровье. Лекарства.  

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.  
 

Предмет – физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

Пояснительная записка 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5- 9 КЛАССОВ 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
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упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; выработку 

организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры.  

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  

• особенности развития избранного вида спорта;  

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью;  

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями.  
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Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Физические  

способности 

Физические  

упражнения 

Мальчик

и 

Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого 

старта  

с опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с  

Прыжок в длину с места, 

см  

Поднимание туловища из  

положения лежа на 

спине, руки за головой, 

кол-во раз 

12 

 

180 

 

 

- 

- 

 

165 

 

 

18 

К выносливости Кроссовый бег 2 км  

Передвижение на лыжах 

2 км 

8 мин 50с 

16 мин 30с 

10мин 20с 

21мин 00 с 

К координации Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, с  

Бросок малого мяча в  

стандартную мишень, м 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 
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прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание».  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот 

в упор стоя на одном колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам).  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта.  

Правила  поведения на занятиях физическими упражнениями:  

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления 

физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих 

вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) 

разрабатывает и определяет учитель.  

УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в них классах является углубленное обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (легкая 
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атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка). Углубляются знания о 

личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие 

волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 

классов получают представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике 

самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 

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 (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей.  

Большое значение в подростковом возрасте придается 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 обеспечить овладение учащимися 

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной 

оценки своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию.  

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 

воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 

дисциплинированность, 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: восприятий, 

представлений, памяти, мышления.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

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 постановкой общей цели физического воспитания в школе, 

педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы программы, а 

также в результате обучения детей двигательным действиям (навыкам), освоения 

теоретических и методических знаний в области физической культуры, 

приобретения умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность и достижения соответствующего уровня двигательных способностей. 

Усилению мотивации занятий на уроках способствует привлечение подростков к 

судейству, руководству командой или отделением, подготовке и организации 

занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры 

обеспечивается применением различных технических средств обучения, 
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тренажеров, соответствующих возрасту, нестандартного оборудования, творческих 

заданий и самостоятельных занятий.  

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. 

Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих 

и подготовительных упражнений, расчлененного 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 и точно). 

Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к 

находчивости при выполнении упражнений 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 увязать 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 подходы особенно важны 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.  

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям 

по физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания 

самих занятий, этапа обучения, условий их проведения 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-
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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 на 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, самостоятельная работа, 

задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний 

учениками надо контролировать на основе наблюдения, 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 гигиеническим 

требованиям. При наличии определенных условий целесообразно приучать 

школьников заниматься босиком. Непосредственное решение оздоровительных 

задач на уроке важно связать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и 

навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже 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 развития двигательных способностей ученика, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 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 ( и прежде всего при разработке 

содержания вариативной части программы) следует учитывать интересы и 

склонности детей. 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские о областные 

органы образования. Другую составляющую вариативной части определяет сам 

учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной 
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части предпочтение следует отдавать национальным видам физических 

упражнений, играм, единоборствам, а также упражнениям, имеющим большое 

прикладное значение, прежде всего упражнениям зимних видов спорта. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляциии самоконтроля  

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и 

их профилактика средствами физической культуры.  

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

воздействующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом 

различной направленности.  

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий.  

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические 

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Культурно-исторические  основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  
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Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, 

изложение взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. 

Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры.  

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), 

безразличные (+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8°С), очень 

холодные (ниже О °С).  

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, 

водоеме. Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. 

Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья учащихся. Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура 

в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 3—7 мин).  

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, 

работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины 

тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, 

координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности.  

Спортивные игры  

С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, 

волейбол или футбол. При наличии в школе, регионе определенных традиций и 

соответствующих условий вместо указанных спортивных игр в содержание 

программного материала можно включать любую другую спортивную игру (хоккей 

с мячом, с шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.).  

В этом случае учитель самостоятельно разрабатывает программы обучения 

технике и тактике избранной спортивной игры, ориентируясь на предложенную 

схему распределения программного материала.  

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной 

школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная 

игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка.  

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, 

в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых 

параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в 

целостные комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) 

способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние 

на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что 

обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и 

самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий партнеров и соперников.  

Уже с 5 класса необходимо стремиться учить детей согласовывать 

индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с 
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мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных для 

этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, 

постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм).  

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой 

заботой следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая 

их в разнообразные виды игровой деятельности.  

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому 

материалу содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1—4 классах, расширяется 

и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами 

(набивными мячами, палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), 

акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах и упорах на 

различных гимнастических снарядах.  

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия 

делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 

согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, 

силовой выносливости, гибкости).  

Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный под-ход к мальчикам и 

девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. Для 

повышения интереса детей к занятиям, содействия эстетическому воспитанию 

большое значение приобретает музыкальное сопровождение занятий.  

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и 

число упражнений, включенных в несложные комбинации.  

Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения 

дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как 

самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма. В свою 

очередь, упражнения на снарядах содействуют воспитанию смелости, 

решительности, уверенности. Гимнастические упражнения создают благоприятные 

условия для воспитания самоконтроля и самооценки достигнутых результатов.  

С учетом большой доступности, возможности индивидуальных тренировок 

гимнастические упражнения являются хорошим средством для организации и 

проведения самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и 

улучшении осанки. 

Легкая атлетика  

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 

метаниях, входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса 

начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и 
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высоту с разбега, метаниям.  

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию 

прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным 

моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является 

освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий 

следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в 

метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления 

естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного 

значения занятий и дальнейшего развития координационных и кондиционных 

способностей.  

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует 

воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение 

занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию.  

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений 

создает благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников 

проведению самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности.  

Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от 

наличия соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и 

методического мастерства. Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах 

являются прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега 

способом «перешагивание». В 8—9 классах можно использовать другие, более 

сложные спортивные способы прыжков.  

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических 

упражнений, особое значение следует уделять формированию умений учащихся 

самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время проведения 

занятий (тренировок) в конкретных условиях проживания. 

Лыжная подготовка 

В начале занятий лыжной подготовкой  рекомендуется равномерное 

прохождение дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости 

передвижения дистанция сокращается. повышение скорости планируется 

постепенно к концу занятий лыжной подготовкой , что обеспечивает суммарную 

нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. Умению 

правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной 

до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом 

результатов. Рекомендуется также провести 1-2 темповые тренировки, что помогает 

распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 

школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в 

технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных 

дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не 

только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий 

учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся 

с правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели 

отрицательного эффекта.  



195 

 

 

Предмет – физика 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний иумений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 
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 смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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Пояснительная записка  

Статус документа  

Программа по физике составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм 

движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики  

Изучение  физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и  

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
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измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения 

к физике как элементу  

общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Место предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах — по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В  

 программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 час 

(10%) для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются:  

Познавательная  деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная  деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
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предвидеть возможные результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

Результаты обучения  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Данная программа предназначена для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Она включает в себя все разделы элементарного курса физики и имеет 

завершенный характер. Это позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточные представления о физической картине мира, а также подготовить их к 

выбору профиля дальнейшего обучения.  

 

Содержание программы учебного предмета 

7 КЛАСС 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (3 ч)  

Что изучает физика. Физические явления. Методы научного познания. 

Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент, закон. Международная 

система единиц. Погрешности измерений.  

2.  Движение и взаимодействие тел (17 ч)  

Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. 

Материальная точка (частица). Траектория и путь. Равномерное движение. 

Скорость. Неравномерное движение. Средняя скорость. Взаимодействие тел. 

Инерция. Масса тела. Плотность. Сила. Сила тяжести. Свободное падение. 

Равнодействующая сила. Деформации тел. Сила упругости. Закон Гука. 

Динамометр. Вес тела. Сила трения.  

3. Работа и мощность (10 ч)  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия тел. Правило моментов. «Золотое правило» механики. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Коэффициент полезного действия.  

4. Строение вещества (6 ч)  

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Притяжение и отталкивание 

молекул. Смачивание и капиллярность. Агрегатные состояния вещества. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории.  

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 ч)  

Давление и сила давления. Давление твердых тел. Давление газа. Применение 

сжатого воздуха. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов. Атмосфера Земли. 

Атмосферное давление и его измерение. Барометры и манометры. Водопровод. 

Насос. Гидравлический пресс. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание. Экологические проблемы водного и воздушного транспорта.  

Резервное время (7 ч)  
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8 КЛАСС 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Механические явления (34 ч)  

Механическое движение. Система отсчета. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Скорость и путь при равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Период и 

частота обращения. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Ракета. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Полная механическая энергия. Закон сохранения энергии. Механические колебания. 

Амплитуда, период и частота колебаний. Превращение энергии при колебаниях. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Скорость и 

длина волны. Сейсмические волны. Звуковые волны. Звук в различных средах. 

Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо. Инфразвук и ультразвук.  

2. Тепловые явления (34 ч)  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии: совершение работы и теплообмен. Виды теплообмена. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Твердое, жидкое и газообразное состояния 

вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Измерение влажности 

воздуха. Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Удельная теплота 

сгорания топлива. Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

Резервное время (6 ч)  

 

9 КЛАСС 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Электрические явления (25 ч)  

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электроскоп. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Делимость 

электрического заряда. Элементарный заряд. Закон сохранения заряда. Строение 

атомов: атомное ядро и электроны. Ионы. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

лучи. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Строение атомного 

ядра: протоны и нейтроны. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Выделение 

энергии при ядерных реакциях. Энергия связи атомных ядер. Экологические 

проблемы атомной энергетики. Источники  энергии Солнца и звезд. Электрическое 

поле. Действие электрического поля на заряженные частицы. Громоотвод. 

Постоянный электрический ток. Источники тока. Носители  электрических зарядов 

в металлах, электролитах и газах. Электрическая цепь. Сила тока, напряжение и 

сопротивление. Удельное сопротивление. Резисторы. Закон Ома для участка цепи. 

Действие электрического тока на человека. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Передача 
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электроэнергии на расстояние.  

2. Электромагнитные явления (13 ч)  

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитное поле тока. 

Электромагниты. Телеграф. Действие магнитного поля на заряженные частицы и 

проводники с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель 

постоянного тока, электрический генератор. Электромагнитная индукция. 

Переменный ток. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Радиосвязь.  

3. Оптические явления (16 ч)  

Свет как электромагнитные волны. Источники света. Закон прямолинейного 

распространения света. Объяснение солнечного и лунного затмений. Закон 

отражения света. Изображение в плоском зеркале. Зеркальное и диффузное 

отражение. Преломление света. Дисперсия  света. Инфракрасное,  ультрафиолетовое 

и рентгеновское излучение. Влияние электромагнитных волн на живые организмы. 

Оптические спектры поглощения и испускания света атомами. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Фотоаппарат. Глаз. Очки.  

3. Гравитационные явления (14 ч)  

Гравитационное взаимодействие и гравитационное поле. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Центр тяжести. Ускорение 

свободного падения. Гравиметрическая разведка. Движение под действием силы 

тяжести. Геоцентрическая  и гелиоцентрическая системы мира. Движение 

искусственных спутников. Космические скорости. Перегрузка и невесомость. 

Гравитация и Вселенная. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Границы  применимости физических законов.  

 

Предмет – технология 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 
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декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

 

 В результате изучения раздела «РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 
 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 

основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 

культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические 

наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для 

сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным 

способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью 

учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений 

от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

ученик должен: 

знать/понимать 
 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 

42 В; 

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

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии 

к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды 

бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных 

видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 
 технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 
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В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 
 сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

Пояснительная записка 

Программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Независимо от изучаемых технологий содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический груд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям:  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

• творческая, проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники.  

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» 

является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Обязательными также являются разделы «Электротехнические 
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работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное 

производство и профессиональное образование» . 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (и обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих мини 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выбирают в 

качестве творческой идеи.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и 

механизмы".  

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. 

Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор 

инструментов, приборов, станков и оборудования.  

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Особое  внимание следует 

обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы 

школьников с производственным  

оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение 

на занятиях самодельных электромеханических инструментов и технологических 

машин. Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные 

электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 

В.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при 

изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 

технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе общего образования 238 часов для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области 
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«Технология». В том числе: в 5-м, 6-м и 7-м классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в 8-м классе - 34 часа. Содержание программы - 238 (272) ч.  

 

Содержание программы учебного предмета 

V класс 

I. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (36 ч.) 

Технологии создания изделий из  древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (16 ч.)  

Технология  изготовления изделий на основе плоскостных деталей (16  ч.)  

Основные теоретические сведения. Древесина и ее применение. Лиственные и 

хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, 

шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии и 

детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, 

Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.  

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: 

разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами.  

Практические  работы. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород 

по внешним признакам: цвету, текстуре. Выявление природных пороков древесных 

материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним 

признакам.  

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, 

формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной 

линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной 

шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления 

волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; 

разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и 

столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и 

внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка кромки 

заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, 
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шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и 

гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые 

принадлежности, декоративно-прикладные изделия.  

Технология создания изделий из металла на основе 

конструкторской и технологической документации (16 ч.) 

Изготовление  изделий из тонколистового металла и проволоки(16  ч.) 

Основные теоретические сведения. Металлы; их основные свойства и область 

применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового 

металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения чертежей деталей.  

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их 

назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового 

металла и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная 

разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, 

отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная 

разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда.  

Практические  работы. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для 

изготовления изделия.  

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение 

материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, 

слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, 

пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базового угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными 

ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки 

напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
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дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение 

правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: 

определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание 

проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, 

круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.  

Варианты объектов труда. Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия 

декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. Машины и 

механизмы.  

Графическое представление и моделирование (4 ч.) 

Механизмы  технологических машин (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Механизмы и их назначение. Ременные и 

фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых 

кинематических схем.  

Практические  работы. Чтение кинематических схем простых механизмов. 

Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа "Конструктор-механик». 

Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в 

механизмах.  

Объекты труда. Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских.  

II. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Изготовление  изделий декоративно-прикладного назначения (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной 

принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия.  

Практические  работы. Ознакомление с характерными особенностями различных 

видов декоративно-прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 

их декоративного оформления (по одному из направлений художественной 

обработки материалов).  

Варианты объектов труда. Предметы хозяйственно-бытового назначения, 

игрушки.  

III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (8 ч.) 

Электромонтажные работы (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 
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Практические  работы. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и 

приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение 

механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение 

проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником 

соединений в простых электрических цепях.  

Варианты объектов труда. Провода, электроустановочные изделия.  

Простейшие  электрические цепи  

с гальваническим источником тока (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и ее принципиальной схеме.  

Практические  работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки.  

Варианты объектов труда. Модели низковольтных осветительных и сигнальных 

устройств.  

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч.) 

Мелкий  ремонт и уход за одеждой и обувью (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Уход за различными видами половых 

покрытий и лакированной 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. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. 

Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая 

техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса.  

Практические  работы. Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели.  

Варианты объектов труда. Мебель, верхняя одежда, обувь.  

VI. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 ч.) 

Основные теоретические сведения. Выбор темы проектов. Обоснование 

конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).  

Практические  работы. Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой 

информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка 

изделия. Презентация изделия.  

Варианты объектов труда. Темы проектных работ:  

• подставка для карандашей  

• подставка для кухонной посуды  

• проволочные головоломки  

• подставка для цветов  

• шлицовка  

• подставка для книг  

• подставка для паяльника  
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• совок  

• дверная ручка.  

 

VI класс 

I. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (36 ч.) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (16 ч.) 

Технология  изготовления изделий из древесины с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы (16  ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды пиломатериалов, технология их 

производства и область применения. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: 

механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долблении, сверление отверстий, сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.  

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение 

плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения 

измерений. Основные технологические операции и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, 

канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном 

станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.  

Практические  работы. Определение видов пиломатериалов. Выбор 

пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков 

древесины.  

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте.  

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и 
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инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и 

сверления отверстий с помощью сверлильного станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 

строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление 

уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, 

с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей 

изделия, Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на 

сверлильном станке.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка 

и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение 

рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по 

обработке древесины.  

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке; определение 

припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, 

подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе на токарном станке.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда. Игрушки и игры, ручки, изделия для украшения 

интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

Технология создания изделий из металла на основе 

конструкторской и технологической документации (16 ч.) 

Технологии  изготовления изделий из сортового проката (16  ч.) 

Основные теоретические сведения. Металлы и сплавы, основные 

технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки 

металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России.  

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение; отверстия, пазы, мыски, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий.  

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 
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технологические машины. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений; 

поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции 

изготовления деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка 

зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.  

Практические  работы. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок 

для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов.  

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном 

станке.  

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической 

карте; правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка 

заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной 

ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных 

и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием 

приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Соединение деталей изделия на заклепках; выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных 

отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда. Садово-огородный инструмент, подсвечники, 

элементы декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы 

бытового назначения. 

Машины и механизмы. 

Графическое представление и моделирование (4 ч.) 

Сборка  моделей технологических машин из деталей  

конструктора по эскизам и чертежам (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Технологические машины. Виды зубчатых 

передач. Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет.  

Практические  работы. Чтение кинематической схемы. Сборка модели 

механизма с зубчатой передачей из деталей конструктора. Проверка модели в 

действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству 

зубьев шестерен.  

Варианты объектов труда. Конструктор, механизмы оборудовании школьных 
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мастерских.  

II. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Изготовление  изделий декоративно-прикладного назначения (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Региональные виды декоративно- 

прикладного творчества (ремесел). Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 

изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о 

композиции. Виды и правила построения орнаментов.  

Практические  работы. Ознакомление с характерными особенностями различных 

видов декоративно-прикладного творчества народов России .  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 

их декоративного оформления (по одному из направлений художественной 

обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия.  

Варианты объектов труда. Предметы хозяйственно-бытового назначения, 

игрушки, кухонные принадлежности. 

III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (8 ч.) 

Электромонтажные работы (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ с использованием пайки. Виды проводов, припоев, 

флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 

Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на 

основе гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ.  

Практические  работы. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление 

проводов с использованием пайки или механическим способом. Монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника 

для поиска обрыва в цепи.  

Варианты объектов труда. Провода, электроустановочные изделия, пробник для 

поиска обрыва в цепи,  

Устройства  с электромагнитом (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип 

действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств.  

Практические  работы. Чтение схем электрических цепей, включающих 

электромагнитные устройства. Разработка схем и сборка моделей 

электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей 

электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы 
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промышленного низковольтного электромагнитного реле.  

Варианты объектов труда. Модели из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей 

механического конструктора.  

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой, Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение 

помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное 

украшение помещения изделиями собственного изготовления.  

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений, школьных и приусадебных участков.  

Практические  работы. Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. 

Выполнение эскизов элементов интерьера. Оформление класса  

(пришкольного участка) с использованием декоративных растений.  

Варианты объектов труда. Эскизы интерьера, предметы декоративно-

прикладного назначения, декоративные растения.  

VI. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 ч.) 

Основные теоретические сведения. Выбор тем проектов на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Экономическая оценка стоимости исполнения проекта. Виды проектной 

документации.  

Практические  работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Коллективный анализ возможностей изготовлении изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. 

Подготовка чертежа или панического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты.  

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка и изделия. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда. Темы проектных работ:  

• плакатодержатель  

• плоско-параллельная струбцина  

• шкатулка декоративная  

• набор кухонной утвари  

• рамка для фотографии  

• набор инструментов для разметки  

• шлицовка универсальная  

• набор отверток  

• комплект садового инструмента  

• игра «Твердая рука». 

 

VII класс 
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I. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (36 ч.) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (16 ч.) 

Технология  изготовления изделий с использованием сложных 

соединений (16  ч.) 

Основные теоретические сведения. Строение древесины. Характеристика 

основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и 

древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России.  

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 

ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила 

чтения сборочных чертежей.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.  

Практические  работы. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и 

заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических и 

декоративных свойств, минимизации отходов. Анализ образца или изображения 

много детального изделия: определение назначения, количества и формы деталей 

изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов соединения 

деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов 

и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием 

ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 

зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, 

долбление гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и 

напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда. Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели 

и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности.  

Технология создания изделий из металла на основе 

конструкторской и технологической документации (16 ч.) 

Технологии  изготовления изделий с использованием точеных 

деталей (16  ч.) 

Основные теоретические сведения. Металлы и сплавы, их механические 

свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения свойств металлов и 

сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с 
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созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о 

процессе резания на токарно-винторезном станке.  

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения 

чертежей.  

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое 

изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей.  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. 

Контроль качества.  

Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и 

отверстиях.  

Практические  работы. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: 

определение материала, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка 

и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. 

Ознакомление с рациональными приемами работы на токарном станке.  

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов; черновое точение, разметка и вытачивание: конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой 

и метчиками. Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  
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Варианты объектов труда. Оправки для гибки листового металла, инструменты, 

детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, изделия бытового 

назначения.  

Машины и механизмы. 

Графическое представление и моделирование (4 ч.) 

Сборка  моделей механических устройств автоматики по эски- 

зам и чертежам (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Механические автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов 

автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств 

регулирования уровня жидкости и температуры.  

Практические  работы. Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор 

замысла автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и 

испытание модели.  

Варианты объектов труда. Модели механических устройств регулирования 

уровня жидкости и температуры. Механические автоматические устройства 

сигнализации. 

II. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Изготовление  изделий декоративно-прикладного назначения (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о 

композиции. Виды и правила построения орнаментов.  

Практические  работы. Определение требований к создаваемому изделию. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из 

направлений художественной обработки материалов). Набор материалов с учетом 

декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия.  

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 

из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к 

отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда.  

Варианты объектов труда. Предметы хозяйственно-бытового назначения, 

игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, 

украшения.  

III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (10 ч.) 

Устройства  с элементами автоматики (10  ч.) 

Основные теоретические сведения. 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, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 
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автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические  работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка 

модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической 

сигнализации достижения максимального уровня жидкости или температуры.  

Варианты объектов труда. Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые 

светильники, модели устройств автоматики.  

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища (4  ч.) 

Основные теоретические сведения. 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 

местоположения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации 

воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Практические  работы. 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.  

Варианты объектов труда. Рекламные справочники по товарам и услугам. 

Образцы бытовой техники. Регистрирующие приборы, устройства очистки воды.  

VI. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (14 ч.) 

Основные теоретические сведения. Эвристические методы поиска новых 

решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы 

определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. 

Способы проведения презентации проектов. 

Практические  работы. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование 

требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия. Подготовка технической и технологической документации 

с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с 

учетом затрат труда. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда. Темы проектных работ:  

• набор массажеров  

 модели автомобилей, судов, самолетов  

• кистевой тренажер - эспандер  
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• набор для мангала и барбекю  

• электротехническое охранное устройство  

• модели автомобилей с электроприводом  

• шкатулка для украшений  

• кухонный табурет  

• электронное устройство для изучения азбуки Морзе  

• винтовой зажим - струбцина.  

 

 

VIII класс 

I. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (2 (2) ч.) 

Машины и механизмы. 

Графическое представление и моделирование (2 (2) ч.) 

Сложные механизмы (2  (2)  ч.) 

Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, которые 

представлены в примерном тематическом плане числом в скобках.  

Основные теоретические сведения. Применение кулачковых, кривошипно-

шатунных и рычажных механизмов в машинах. Конструкция сложных механизмов. 

Условные обозначения механизмов на кинематических схемах.  

Практические  работы. Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и 

рычажного механизмов.  

Варианты объектов труда. Модели механизмов из деталей конструктора. 

II. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8 (4) ч.) 

Изготовление  изделий декоративно-прикладного назначения 

(8  (4)  ч.) 

Основные теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды 

декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного 

творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные 

средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их 

свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построения орнаментов.  

Практические  работы. Ознакомление с характерными особенностями различных 

видов декоративно-прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 

их декоративного оформления (по одному из направлений художественной 

обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия.  

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 

из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к 

отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. Соблюдение правил 
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безопасности труда.  

Варианты объектов труда. Предметы хозяйственно-бытового назначения, 

игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, 

украшения.  

III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 (2) ч.) 

Электропривод (2  (2)  ч.) 

Основные теоретические сведения. Применение электродвигателей в быту, 

промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы 

двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура 

управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного 

двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение 

направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Практические  работы. Сборка модели электропривода с двигателем 

постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. 

Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой.  

Варианты объектов труда. Модели из деталей конструктора, цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой.  

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 (6) ч.) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (2  (2)  ч.) 

Основные теоретические сведения. 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 в 

потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование 

расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и 

их защита.  

Подбор на основе 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. Правила 

безопасного пользования бытовой техникой.  

Практические  работы. 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 целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: 

обоснование.  

Варианты объектов труда. Рекламные справочники по товарам и услугам, 

сборники законов РФ, предприятия торговли.  
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Ремонтно-отделочные работы в доме (2  (2)  ч.) 

Основные теоретические сведения. 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 растений.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Практические  работы. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску 

или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление 

перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.  

Варианты объектов труда. Учебные стенды, стены с дефектами в классных 

комнатах и рекреациях школы.  

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 

(2  (2)  ч.) 

Основные теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Виды инструментов и 

приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и 

приемы работы с ними. Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов.  

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта.  

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

отходов.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ.  

Практические  работы. Ознакомление с системой 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. Учебные работы 

по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных 

устройствах. 

Варианты объектов труда. Трос для чистки канализационных труб, резиновые 

шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные устройства 

системы водоснабжения  

V. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 (4) ч.) 

Сферы производства и разделение труда (2  (2)  ч.) 

Основные теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 
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производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника.  

Практические  работы. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия или предприятия сервиса.  

Варианты объектов труда. Технологическое оборудование.  

Профессиональное  образование и профессиональная карьера 

(2  (2)  ч.) 

Основные теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, 

производительность и оплата труда. Пути получения профессии.  

Практические  работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика по справочнику 

условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении.  

Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник. 

Справочники профессиональных учебных заведений.  

VI. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12 (16) ч.) 

Основные  теоретические сведения. Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация 

производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы 

проведения презентации проекта.  

Практические  работы. Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. 

Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление 

чертежей деталей и технологических карт их изготовления. Изготовление деталей. 

Сборка изделия, Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. 

Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара.  

Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда. Темы проектных работ:  

• набор воротков для метчиков  

• набор плошкодержателей  

• полочка для телефона  

• мини-рубанок  

• ножовка по металлу  

• набор слесарного инструмента  

 коптильня  

• спортивные тренажеры  

• электрифицированный учебный стенд  

• приборы для проведения физических экспериментов  

• наличники для окон.  

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

Технологии  создания изделий из древесины и поделочных материалов 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для 
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салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные 

игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты 

памятников архитектуры, макеты детских площадок. Технологии создания изделий 

из металлов, пластмасс и поделочных материалов Весы, ручки для дверей, 

головоломки, блесны, инвентарь для мангалы, наборы для барбекю, коптильни, 

украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, подставки для 

цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур 

химических элементов, модели машин и механизмов.  

Электротехнические работы 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для 

велосипеда, автономные фонари специального назначения, электротехнические и 

электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, модели 

автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема 

радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии  ведения дома 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, 

оформление помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, 

декоративная отделка дверей, планирование ремонта комнаты, подбор материалов 

для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «Виды покрытия 

стен», «Виды половых покрытий», «Водоснабжение дома» и т.п.; реставрация 

мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание бизнес-

плана под выбранный товар.  

Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей профессии, 

совмещение учебы и работы, «Школьная биржа груда», исчезающие профессии, 

новые профессии, сравнение возможных траекторий получения образования. 

ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» 

(агротехнология) 

Пояснительная записка 

Программа по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» предусматривается изучение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям:  

 культура и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование информации;  

 основы черчения, графики, дизайна;  

 в элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
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 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

 творческая, проектная деятельность;  

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники.  

Базовым для программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный 

груд» является раздел «Растениеводство». Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. Теоретическая подготовка 

заключается, прежде всего, в формировании ведущих понятий технологий сельского 

хозяйства - сорт, порода, урожайность, продуктивность и т.д. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются сельскохозяйственные опыты, 

практические и лабораторно-практические работы, метод проектов. Практические 

работы в программе связаны с выполнением различных приемов обработки почвы, 

посева, посадки, ухода за растениями и животными, технологических расчетов. На 

лабораторно-практических работах изучаются свойства почвы, удобрений. Учитель 

в соответствии с имеющимися в школе возможностями выбирает объекты и темы 

практических работ для учащихся, чтобы они как можно полнее представляли 

изучаемые агротехнологии. При этом необходимо учитывать посильность объектов 

труда для учащихся соответствующего возраста. Практическая деятельность при 

обучении технологии включает в себя не только освоение и выполнение конкретных 

трудовых приемов, она подразумевает также включение учащихся в поисковую, 

исследовательскую, аналитическую деятельность, связанную с выполняемыми 

работами. Для каждой темы перечислены возможные и наиболее целесообразные с 

точки зрения реализации минимума содержания виды практической деятельности.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

Специфика сельскохозяйственных проектов такова, что их выполнение требует 

значительного времени. Продолжительность проекта определяется биологическими 

особенностями выращиваемых растений и животных. Поэтому проектная 

деятельность организуется не как завершающий этап, а в тот период учебного года, 

когда необходимо начинать выполнение проекта в соответствии с агротехникой 

конкретных сельскохозяйственных культур. Предполагается, что значительная часть 

проектных работ будет выполняться во внеурочное время, в том числе во время 

летней практики. По методу проектов может быть организована и традиционная для 

сельской школы опытническая работа.  

Желательно, чтобы проекты имели социальную направленность, требовали от 

школьников активной поисковой деятельности за пределами школы, в сельском 

социуме. Выбирая тему проектов, следует обратить внимание на ее практическую 

значимость для УОУ или приусадебных хозяйств, благоустройства и озеленения.  

Учитывая, что в сельской школе уменьшается объем учебного времени на 
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освоение направлений «Технический труд» и Обслуживающий труд», желательно, 

чтобы темы творческих работ и проектов учащихся сельских школ носили 

комбинированный характер, и при их выполнении учащиеся осваивали не только 

сельскохозяйственные технологии, но и технологии обработки различных 

материалов, предусмотренные обязательным минимумом содержания. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе общего образования  

238 часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в V, VI и VII классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в VIII классе - 34 часа. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Выращивание овощных 

и цветочно-декоративных культур (18 ч.) 

V класс Осенние работы (8  ч.) 

Основные теоретические сведения  

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления 

растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об 

урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания 

луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические  работы  

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор 

семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к 

зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие 

теплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда  

Свекла, морковь, капуста, картофель, календула, астры, нарциссы, тюльпаны, 

чеснок.  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.  

Весенние работы (10  ч.) 

Основные теоретические сведения  

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания 

однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила 

использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, 

охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических 

наблюдений.  

Практические  работы  

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или 

в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, 

определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки 

почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка и поделка 

гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 
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закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, 

полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление 

экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение 

наблюдений за развитием растений.  

Варианты объектов труда  

Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь, петрушка, календула, настурция, 

космея.  

Практические  работы  

Выявление и формулирование проблем, связанных с получением 

сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном 

подсобном хозяйстве, выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого 

посевного или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, 

посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений и развитием растений, 

уборка и учет урожая, защита проекта. 

 

VI класс 

Выращивание овощных 

и цветочно-декоративных культур (5 ч.) 

Осенние работы 

Основные теоретические сведения  

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них 

микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их 

устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. 

Особенности агротехники двулетних овощных культур, районированные сорта, их 

характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного 

плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием 

растений и охраной почв.  

Практические  работы  

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка 

урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, 

анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних 

овощных культур, клубней и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка 

почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или 

приусадебного участка.  

Варианты объектов труда  

Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь, капуста, картофель.  

Выращивание плодовых и ягодных культур (4 ч.) 

Основные теоретические сведения  

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные 

сорта и их характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском 

хозяйстве. Технологии выращивания ягодных кустарников и земляники.  

Практические  работы  

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка, 

подготовка к зиме, выбор экземпляров для ранневесенней заготовки черенков 

черной смородины, подготовка участка под плантацию земляники, осенние посадки 
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розеток земляники.  

Варианты объектов труда  

Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

Выращивание овощных 

и цветочно-декоративных культур (5 ч.) 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения  

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона. Понятие о севообороте. 

Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для 

борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.  

Практические  работы  

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня 

овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка плана их 

размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и 

семенников двулетних растений, подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и 

посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование флокса, размножение 

растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание 

всходов, прополка, подкормка растений, зашита от болезней и вредителей.  

Варианты объектов труда  

Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, 

гладиолусы, пионы.  

Выращивание плодовых и ягодных культур (4 ч.) 

Основные теоретические сведения  

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. 

Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды 

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при 

работе с удобрениями и средствами защиты растений. Охрана окружающей среды 

от возможных последствий применения удобрений и средств защиты растений. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и их защитой.  

Практические  работы  

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы вокруг 

кустарников, пригибание и прикапывание стеблей кустарников для получения 

отводков, визуальная оценка пораженности кустарников и необходимости в 

проведении мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, выбор способов 

защиты растений, сбор дикорастущих растений, обладающих инсектицидными 

свойствами, приготовление растворов малотоксичных пестицидов, обработка ими 

кустарников.  

Варианты объектов труда  

Земляника, малина, смородина, крыжовник. 

 

VII класс 

Выращивание плодовых и ягодных культур (5 ч.)  

Осенние работы  
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Основные теоретические сведения  

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их 

классификация. Технология выращивания ягодных кустарников. Строение 

плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. 

Профессии, связанные с выращиванием плодовых растений.  

Практические  работы  

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за 

плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка 

приствольных кругов с внесением удобрений, влагозарядный полив, выбор способа 

защиты штамбов от повреждений грызунами.  

Варианты объектов труда  

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива.  

Применение сельскохозяйственной техники 

в растениеводстве (3 ч.) 

Основные теоретические сведения  

Устройство, принцип действия, назначение и правила эксплуатации мини-

тракторов, мотоблоков. Техника безопасности при работе с малогабаритной 

сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для 

обработки почвы. Экологический аспект применения сельскохозяйственной 

техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических 

процессов в растениеводстве.  

Практические  работы  

Обработка почвы с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, 

ознакомление с основными видами почвообрабатывающей техники и строением 

рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы.  

Варианты объектов труда  

Мини-трактор, мотоблоки, навесные орудия. 

Выращивание растений рассадным способом 

и в защищенном грунте (5 ч.) 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения  

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия.  

Практические  работы  

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев 

семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное 

укрытие, теплицу; подкормка.  

Варианты объектов труда  

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, тагетес.  

Выращивание декоративных деревьев и кустарников (5  ч.) 

Основные теоретические сведения  

Биологические особенности и технология выращивания декоративных растений 

и кустарников своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне. Охрана редких 

дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в декоративном 
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садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений.  

Практическая  деятельность  

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем 

традиционных и новых декоративных культур, составление плана размещения 

декоративных культур на учебно-опытном участке, выбор и подготовка посадочного 

материала, посадка деревьев и кустарников.  

Варианты объектов труда  

Декоративные кустарники и деревья. 

 

Предмет – природоведение 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности 

(в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных 

с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 
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 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. 

Он также завершает изучение природы в рамках единого интегрированного 

предмета, поэтому в содержании курса большое внимание уделено раскрытию 

способов и истории познания природы человеком, представлены основные 

естественные науки, выделена специфическая роль каждой из них в исследовании 

окружающего  мира, в жизни человека.  

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, 

с природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину 

мира, которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. При этом программа 

построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала 

начальной школы, так и ненужное забегание вперед.  

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 

деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, 

измерений, в программе выделена рубрика «Практические работы». 

Содержание программы учебного предмета 

(70  часов,  2 часа  в неделю) 
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Тема 1. Изучение природы (3 часа)  

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, 

геология, физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы).  

Практические работы  

 Знакомство с оборудованием для научных исследований.  

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний 

о методах изучения природы.  

 Великие естествоиспытатели.  

Тема 2. Вселенная (14  часов)  

Представления  о Вселенной  у древних  индийцев,  шумеров,  греков.  Взгляды  

Пифагора  на форму  Земли.  Модель  Вселенной  по Аристотелю.  Модель  

Вселенной  по Птолемею.  

 Взгляды  на Вселенную  в раннем  средневековье.  Географические  открытия  

XIV—XVII  вв. и их  влияние  на развитие  астрономии.  Система мира  по Н.  

Копернику. Роль  Дж.  Бруно  и Г.  Галилея  в развитии  и пропаганде  учения  Н.  

Коперника. Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты.  Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Звезды. Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда.  

• Демонстрации  

Карта звездного неба. Модель Солнечной системы.  

Глобус. Фотографии планет Солнечной системы.  

• Практические работы  

Наблюдение суточного движения Солнца и звезд.  

Работа с подвижной картой звездного неба.  

Тема 3. Земля (18  часов)  

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное 

предположение. Гипотезы  о возникновении  Земли  (Ж.  Бюф-фон,  И.  Кант,  Д.  

Джине,  О.  Ю.  Шмидт).  Современные  взгляды  на возникновение  Земли  и 

Солнечной  системы. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. 

Различие по толщине материковой и океанической коры. Горные породы. 

Минералы, полезные ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие 

явлений природы. Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, 

гейзеры. Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры 

веществ,  простые и сложные вещества,  смеси.  

Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры 

превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение). Суша планеты. 

Материки, острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. 

Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и  

охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние  

погоды  на состояние.  живых  организмов,  здоровье  людей. Гидросфера, ее части. 

Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. 

Подземные воды. Уникальность планеты Земля. Планета Земля как среда обитания 

живых организмов. Особенности расположения Земли в Солнечной системе, ее 
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вращение,  строение, обеспечивающие возможность жизни на планете.  

• Демонстрации  

Примеры простых и сложных веществ,  смесей.  

Опыты, демонстрирующие горение веществ.  Примеры различных физических 

явлений: механических (падение тел и т. п.), тепловых (плавление льда и т. п.), 

световых (разложение белого цвета при прохождении его через призму).  

• Практические работы  

Описание и сравнение признаков 2—3 веществ.  

Наблюдение признаков химических реакций. Исследование 1—2 физических 

явлений (зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, площади 

поверхности и т. п.).  

Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости 

ветра. Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей.  

Тема 4. Жизнь на Земле (14  часов)  

Развитие  жизни  на Земле:  жизнь  в древнем океане,  леса  каменноугольного  

периода,  расцвет  древних  пресмыкающихся,  птицы  и звери прошлого. Клеточное 

строение организмов. Оболочка, цито-плазма и ядро — главные части клетки. 

Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение.  

Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. Наземно-

воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка).  

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.  

• Практические работы  

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, чучел, гербариев и др.).  

Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. 

Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания. Знакомство с 

экологическими проблемами местности и доступными путями их решения.  

Тема 5. Человек на Земле (16  часов)  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий.  Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Страницы истории 

географических открытий.  

Географические представления древнегреческих ученых. Открытие Америки, 

Австралии, Антарктиды. Великие путешественники — первооткрыватели  

далеких земель.  

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, 

озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы.  

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание 
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и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений.  

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные  привычки  и их  профилактика.  Среда обитания  человека.  

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи.  

• Демонстрации  

Ядовитые растения и опасные животные своей местности.  

• Практические работы  

Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами 

оказания первой доврачебной помощи.  

Резервное время — 5 часов.  
 

 

Предмет – обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования.  

Программа включает пояснительную записку, основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам и темам курса, 

характеристику самостоятельных лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися.  

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе,  правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание»  является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные  

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых 

для социальной адаптации знаний: об обществе;  основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  
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• 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.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание»  на этапе основного общего образования, в том 

числе в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29%) для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов.  

Первый этап (6 класс) носит преимущественно 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», в 

которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека.  

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема 

«Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необходимые азы экономических 

знаний в сочетании с показом общественного  значения труда и качеств, 

связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» 

посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими 

понятиями морали: добро как благо; доброта и благородство как качества 

человека; зло и способность человека противостоять ему.  

Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и 

не только сопровождает процесс социализации,  но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся.  На втором этапе последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся.  

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений 

в ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди») . Тема 

«Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о 

роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества.  

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению 

воинского долга.  
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Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества,  как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе 

которого реализуется ее 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.  

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты 

отношения к природе.  

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество»  — 

дает представление о соотношении биологического и социального в человеке, 

значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в 

круг проблем морали ; важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии.  

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности,  

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, 

международной торговле.  

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. 

На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества.  Тема 

«Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о 

государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами 

общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ. На заключительных уроках с опорой на 

знания по истории характеризуются социальные изменения и их формы. 

Рассматриваются основные проблемы современного мирового развития.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» 

и другими учебными дисциплинами.  
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на:  

— использование элементов причинно-следственного анализа;  

— исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

— выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

— поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

— перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

— объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

— оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и 

правовым нормам, выполнение экологических требований;  

— определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный 

выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание программы учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 класс (35 ч) 

Тема 1. Человек (7 ч)  

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как совокупность 

важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Отрочество — особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность 

— показатель взрослости.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и 

самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее основные формы 
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(труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм 

деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.  

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства.  

Тема 2. Семья (4 ч)  

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Права ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейное 

хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни.  

Тема 3. Школа (4 ч)  

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. 

Система образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная 

деятельность. Учеба — основной труд школьника. Умение учиться. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (4 ч)  

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность 

и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий 

труд. Творчество в искусстве. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

Тема 5. Родина (5 ч)  

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к 

Родине. Черты патриота. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва — 

столица России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан. Гражданственность. Россия — федеративное 

государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Тема 6. Добродетели (4 ч)  

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся делать добро. Быть смелым. Страх — защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке.  

Резерв учебного времени — 7 ч.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

7—9 классы (105 ч) 

7 класс (35 ч) 

Тема 1. Человек и другие люди (5 ч)  
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Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). 

Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. Человек среди других людей. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.  

Тема 2. Человек и закон (11ч)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека 

и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина.  

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон 

и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.  

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные органы. Милиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Тема 3. Человек и экономика (10 ч)  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества 

труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. 

Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  
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Тема 4. Человек и природа (4 ч)  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Законы Российской Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности.  

Резерв учебного времени — 5 ч.  

8 класс (35 ч) 

Тема 1. Личность и общество (3 ч)  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч)  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

Тема 3. Экономика (12 ч)  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 
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потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика.  

Тема 4. Социальная сфера (4 ч)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни.  

Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

9 класс (35 ч) 

Тема 1. Политика и социальное управление (8 ч)  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ 

на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право (16 ч)  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, 
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свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования.  

Резерв учебного времени — 11ч.  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную 

работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя:  

— извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения;  

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации;  

— формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;  

— наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  

— оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности;  

— участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни;  

— выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;  

— конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни;  

— совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных 

проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
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баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предмет – история 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Пояснительная записка 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

V класс (68 ч) 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности (поскольку в науке выделение локальных цивилизаций древности, 

их наименования и определение сущности являются спорными и 

неустановленными).  

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности. В данной программе при 

отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в 

историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса — 

формировать историческое мышление — дается представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем 
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отличается Древний мир от мира современного.  

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости.  

В цели курса входит:  

осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре;  

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и 

христианства);  

раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм.  

Курс  дает возможность вести работу по формированию у учащихся:  

умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации;  

умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя 

сходство и различие;  

умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения;  

умения спорить и отстаивать свои взгляды;  

умения анализировать исторический источник;  

умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к 

периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий 

и явлений;  

умения читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов.  

 

Содержание программы учебного предмета 

Введение (2 ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления 
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о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей 

прожить в одиночку. Овладение огнем.  

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. 

Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 

«родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. 

Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение 

ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», 

«молитва», «жертва». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и 

незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  

Повторение (I ч) 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).  

РАЗДЕЛ П. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч) 

Тема 1. Древний Египет (7 ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, 

каналы, шадуфы).  

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды 

колесничих. Завоевательные походы.  

Держава Тутмоса III.  

Города — Мемфис, Фивы.  

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.  

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в 

«царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», 

«мумия», «гробница», «саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство 

пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки 

гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. 

Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись».  

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 
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подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). 

Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни 

богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия 

«иероглиф», «папирус», «свиток».  

Повторение (1 ч) 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего).  

Тема 2. Западная Азия в древности (7 ч) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие 

металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в 

строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном 

орошении. Города шумеров Ур и Урук.  

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей 

перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».  

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.  

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей.  

Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья 

Средиземного моря. Древнейший алфавит.  

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном 

потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских 

заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве.  

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное  

оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск).  

Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, 

переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной Азии: 

Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии.  

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 

почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 

полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.  

Тема 3. Индия и Китай в древности (4 ч) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские 
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горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, 

хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; 

боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о 

кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма 

(легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). 

Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.  

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при Ципь Шихуане. Расширение территории. Строительство 

Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас.  

Повторение (1 ч) 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч)  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.  

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. 

Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).Микенское 

царство. Каменное строительство (Микенская кре-пость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в 

Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и 

Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).  

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые 

введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».  

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления 

Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», «демократия».  

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет 

старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский 

способ» голосования. Спартанское воспитание.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 
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Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 

скифы. Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские игры — общегреческие 

празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям.  

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. 

Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск 

персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское 

сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Понятия «стратег», «фаланга», «триера».  

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э.и расцвет демократии (5 ч)  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный 

и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, 

переселенцы, рабы. Использование труда рабов.  

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.  

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, 

Антифонт). Афинский мудрец Сократ. Возникновение театра. Здание театра. 

Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 

должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий.  

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3 ч) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение 

Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. 

Осадные башни. Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и 

Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра.  

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид.  

Повторение (1 ч) 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 

странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. 
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Особенности афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)  

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки).Легенда об основании Рима. Почитание богов — 

Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим —- город на семи холмах. Управление 

древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», 

«патриции», «плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за 

свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война 

с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето».  

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения 

сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)  

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война 

Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при 

Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Господство Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства Рима в 

Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция».  

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). 

Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших.  

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем 

власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. 

Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 

Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». Поражение 

сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию.Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 

должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч)  
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Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары». Обожествление императоров. 

Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования 

христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим — 

столица империи. Повседневная жизнь римлян.  

Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и 

Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль археологических 

раскопок Помпей для исторической науки.  

Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч)  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 

Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 

Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима 

готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (2 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6—9 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории России предназначена для 6—9 классов 
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общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных 

требований к Обязательному минимуму содержания исторического образования в 

основной школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение истории России по базисному учебному плану.  

Особенностью предлагаемой программы является то обстоятельство, что она 

послужила основой для написания авторами программы единой линии учебников 

по истории России для первого концентра, которые включены в Федеральный 

перечень. 

Основной целью авторского курса является формирование учащихся целостного 

представления об историческом пути России  судьбах населяющих ее народов, об 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким 

образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения 

знаний по истории своей Родины.  

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является 

обращение к проблематике истории быта, православной церкви, российской 

ментальности, национальной политике.  

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения 

сюжетов, связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, 

государственных образований, развивающихся ныне в Российской Федерации; 

истории своего края, города, села. Для этого авторы программы предусматривают 

выделение одного часа в каждой теме. При этом они сочли возможным не 

регламентировать содержательную часть данного материала, оставив возможность 

для творческого поиска самому учителю.  

ПРОГРАММА 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. (34 ч)  

6 класс 

Введение (I  ч). 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Исторические источники по истории 

нашей Родины.  

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ (2 ч) 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди па территории нашей страны. 

Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ 

жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и 

их расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные 

отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и 

государствами.  

Основные понятия темы  

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, 

родоплеменная организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное 

ополчение, язычество.  

РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (6 ч) 

Формирование Древнерусского  государства. Предпосылки и причины 
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образования государства у восточных славян. Совершенствование приемов 

земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные 

княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород 

и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. 

Норманнский вопрос в исторической литературе.  

Первые  русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. 

Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и 

международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава.  

Князь  Владимир. Крещение  Руси. Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. 

Значение принятия христианства.  

Расцвет Древнерусского  государства при Ярославе  Мудром. Борьба за власть 

сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская 

Правда. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского 

государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая 

организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого.  

Древнерусское  государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого.  

Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. 

Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха.  

Культура Древней  Руси. Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное 

творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, 

прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Быт и нравы 

Древней  Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и 

бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 

образ жизни земледельческого населения.  

Основные понятия темы  

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, 

митрополит, монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская 

Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм.  

РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII —XIII в. (8 ч) 

Раздробление Древнерусского  государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. 

Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер 

политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления 

Древнерусского государства.  

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за 

Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. 
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Возвышение Владимиро-Суздальского княжества.  

Великий Новгород.  Территория, природные и хозяйственные особенности 

Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического 

устройства Новгородской земли. Галицко-Волынская  земля. Особенности 

географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на 

землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и 

князем. Даниил Галицкий.  

Монгольское  нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. 

Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. 

Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 

Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое 

значение.  

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами.  

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против 

ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества.  

Русь и Литва.  Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-

Русского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение 

присоединения русских земель к Литве.  

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание 

местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, 

архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 

произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».  

Родной край в древности (1ч)  

Основные понятия темы  

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык.  

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (8 ч) 

Усиление  Московского  княжества в Северо-Восточной Руси. Москва  — центр 

борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-

Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и 

предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. МитрополитАлексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.  

Московское  княжество и его соседи в конце XIV—середине  XV вв. 

Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских 

земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. Создание единого Русского государства. 
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Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. 

Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического 

объединения русских земель и создание единого  

государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление 

великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в 

войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. 

Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-

крепостнической системы.  

Церковь  и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». .  

Культура и быт в XIV—начале  XVI  в. Исторические условия, особенности и 

основные тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. 

Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр 

складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 

политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические 

повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщииа». «Сказание о Мамаевом 

побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные 

сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. 

Андрей Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV  — начале XVI  в. 

«Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных 

землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения 

русских городов.  

Основные понятия темы  

Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, 

помещик, служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, 

пожилое, крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, 

тягло, уния, народность, ересь.  

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в. (5 ч) 

Начало  правления Ивана  IV.  Реформы Избранной  рады 50-х гг. XVI  в. 

Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в 

начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание 

Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. 

Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Внешняя политика Ивана  IV.  

Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход 

военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана.  

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение 

Западной Сибири.  

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной 

политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация 

последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 
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Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.  

Культура и быт в XVI  в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические 

повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. Быт и нравы. «Домострой».  

Родной край в XIV—XVI  вв. (1  ч) 

Основные понятия темы  

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, 

приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, 

опричнина, заповедные лета, Церковный собор.  

Итоговое  повторение и обобщение (2  ч). 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и 

Западной Европы. 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

6 класс (34 ч) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса охватывает период с конца V по XV в., от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, 

которые так или иначе вошли в современную цивилизацию.  

Задача курса — показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить свысока о давно 

ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к 

своим, но и к чужим традициям.  

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет 

уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

Средневековья, и особенностям развития каждого региона, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить в рамках Средневековья его 

основные этапы. Хотя курс включает историю Европы, Азии, Африки и Америки, 

однако основное внимание уделено истории Европы. Там, где это возможно, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

В основные цели курса входит:  

— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних 

веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;  

— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;  

— охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории 

и культуре;  

— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий — 

христианства и ислама. 
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В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у 

учащихся:  

— умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного;  

—умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий;  

— умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия;  

— умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям;  

— умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;  

— умения самостоятельно анализировать исторические источники, как 

письменные, так и вещественные и изобразительные;  

— умения работать с исторической картой;  

— умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений.  

Содержание программы учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» образы 

Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья.  

Периодизация истории Средних веков.  

Источники по истории Средних веков: письменные, изобрази- 

тельные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Сред- 

них веков.  

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (10 ч) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч)  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Организация управления государством. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства.  

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. 

Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия 

духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. 

Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря.  

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майор-домов. Карл 

Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефицийи феод. Создание Папского 

государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его 

значение. Управление империей. Верденский раздел, его причины и значение.  

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.  

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. 

Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской 

власти в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и 

церковь.  
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Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного 

наследия. Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее 

Средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры Западной 

Европы.  

Тема 2. Византия и славянский мир (3 ч)  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи 

при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные 

черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ 

мира и синтез искусств. Византийская иконопись. Борьба иконоборцев и 

иконопочитателей.  

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. 

Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Полыни. 

Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и 

Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской 

письменности.  

Тема 3. Арабский мир в VI—XI вв. (2 ч)  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. 

Ислам. Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские 

завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и шииты. Омейяды и Аббасиды. 

Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка.  

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной 

жизни.  

РАЗДЕЛ II. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (13 ч) 

Тема 4. Феодальное общество (3 ч)  

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». 

Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Крестьяне и сеньоры. Понятие и 

структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян.  

Тема 5. Средневековый город (2 ч)  

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и 

расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Патрициат. Организация управления. Облик средневекового 

города. Жизнь и быт горожан.  

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. 

Новое в мировосприятии горожан.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (3 ч)  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. 
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Упадок морального авторитета церкви в X—XI вв. Клюпийская реформа. 

Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба 

папства и империи в XI в. Причины и начало Крестовых походов, их участники. 

Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый 

Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов. Папство в зените могущества. Ереси XI—

XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. Борьба 

церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их 

роль в укреплении католической церкви.  

Тема 7. Разные судьбы государств (3 ч)  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и 

«авиньонское пленение».  

Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в 

Англии. Могущество королевской власти в конце XI— XII вв. Анжуйская держава. 

Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента.  

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и 

Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных 

славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII—XIV вв.  

Тема 8. Культура Западной Европы в XI—XIII вв. (2 ч)  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Роль алхимии 

и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. Архитектура и 

изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

РАЗДЕЛ III. «ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (6 ч) 

Тема 9. Западная Европа в XIV—XV вв. (4 ч)  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и 

перелом в ходе войны. Ее завершение и итоги. Владение герцогов Бургундских в 

XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты.Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы. Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. 

Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 
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Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV—XV вв. (2 ч)  

Польша в XIV—XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. (Страны Балканского 

полуострова в XIV—XV вв. Ослабление  

Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские 

завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения.  

Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

РАЗДЕЛ IV. ВДАЛИ ОТ ЕВРОПЫ (3 ч) 

Тема 11. Культуры и государства Азии (2 ч)  

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. 

Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры.  

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. 

Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения 

китайской науки, литературы и искусства.  

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, 

причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд 

во времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и 

Тимура.  

Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки (1 ч)  

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская 

торговля и ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

Арабская торговля на восточном побережье Африки и государство Мономотапа.  

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со 

Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и 

особенности развития.  

Итоговое повторение (1 ч) 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII—XVIII вв. (42 ч) 

7 класс 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI —XVII в. (4 ч) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.  Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба 

за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии 

Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы. 

Смута.  Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 
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Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба 

против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии 

Романовых.  

Основные понятия темы  

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, 

семибоярщина.  

РОССИЯ в XVII в. (10 ч) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя 

Федора Алексеевича.  

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщииы и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование 

всероссийского рынка. Рост городов.  

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Народные  движения. 

Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, 

Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина.  

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг.  

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 

1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. 

Крымские походы.  

Образование и культура в XVII  в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. 

М. В. Стадухин. Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякиной 

суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. 

Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян.  

Повторение  и обобщение (1  ч) 

Основные понятия темы  

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, 

протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, 

крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, 

парсуны.  

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (12 ч) 

Преобразования  Петра 1. Предпосылки петровских преобразований. Личность 
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Петра. Великое посольство 1697—1698 гг. Реорганизация армии. Упразднение 

Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, 

коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская 

реформа. Изменение системы городского управления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода.  

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в 

экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. 

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Цена и 

последствия реформ Петра I.  

Внешняя политика Петра I.Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 

Каспийский поход.  

Итоги внешней политики Петра I.  

Народные  движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений.  

Изменения  в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. 

К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. 

Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф, Зубов. Светская живопись. И. 

Н. Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи.  

Основные понятия темы  

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные 

крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, 

ассамблеи, политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, 

голутвенное казачество, прелестные письма.  

РОССИЯ в 1725—1762 гг. (4 ч) 

Дворцовые  перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна.  

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост 

мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  
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Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. 

П.А.Румянцев. П . С. Салтыков.  

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк.  

РОССИЯ в 1762—1800 гг. (10 ч) 

Екатерина II.  Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг.: 

причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества.  

Крестьянская  война под предводительством Е. И.  Пугачева. Причины войны. 

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.  

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. 

Итоги экономического развития. Развитие общественной мысли. Проникновение 

либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с 

вольнодумством.  

Павел  I.  Внутренняя политика Павла I.  Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Репрессивная политика.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение 

Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. 

Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787 —1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного 

нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII  в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). 

Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. 

Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. Литература. Новое 

стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драма- 

тургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. 

А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. 

Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-

Грапатова. Музыка. Д. С. Бортняиский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская, 

народная музыка. » Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. 

II.Лосенко. Г . И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. 

Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. 

Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. 
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Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 

Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. 

Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, 

Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.  

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи.  

Итоговое  обобщение (1  ч). Россия и мир на рубеже XVIII— 

XIX вв. 

Основные понятия темы  

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация 

церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, 

капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, 

сентиментализм, деспотия. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

7—8 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа обеспечивает изучение курса «Новой истории» с рубежа 

XV—XVI вв. до начала XX в. (1500—1900) для учащихся 7—8 классов основной 

школы и рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования 

РФ концентрического подхода к школьному историческому образованию.  

Цели  курса:  

1. В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7—8 классов должны 

получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до 

начала XX в.:  

о понятии Нового времени и его периодизации; о встрече миров, положивших 

начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях 

ментальное  человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о 

преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о 

причинах революций и о реформах как об альтернативном пути развития общества;  

о дальнейшем развитии индустриальной революции, поставившей народы 

различных континентов и стран перед необходимостью модернизации;  

о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к зарождению и 

развитию империализма;  

о новой социальной структуре общества и его движении к социальным 

реформам как к средству разрешения социальных противоречий;  

о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство 

закона, и формировании гражданских обществ, где личность может реализовать 

свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»;  

об использовании индустриально развитыми странами технического прогресса 

для создания колониальных империй;  

о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях 

духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной 
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терпимости; 

 о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их 

влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни 

человека.  

2. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению предпосылок 

(анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу 

целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего 

и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; 

использованию внешкольных источников информации (находящихся за пределами 

учебной книги, существующих в реальной социокультурной среде: книги, музеи, 

памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства 

массовой информации, компьютерные образовательные программы, программы 

дополнительного образования); разным способам работы с учебной книгой, в том 

числе и способам самостоятельной работы.  

3. Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и 

уважения к истории человечества и культуре. Школьники вырабатывают 

отношение к истории как к способу понимания современности; уважают права 

человека и демократические ценности; понимают механизм общественного 

развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают 

собственное отношение к традициям западной и восточной культуры.  

4. Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; 

уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь 

выбирать линию поведения, исходя из представления о возможных последствиях. 

Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые общество хотело бы видеть у выпускников 

основной школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими — 

руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни 

других людей.  

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мысли тельных стратегий, позволяющий 

учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою 

авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение 

анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек 

зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть 

умениями:  

— определять и объяснять понятия;  

— уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе;  

— рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма;  

— анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос знаний 

(межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том 
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числе па основе анализа действительности и собственного социального опыта;  

— определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;  

— обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах 

работы, ролевых играх;  

— определять цели своей деятельности и уметь представлять ее результаты;  

— уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

— осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Распределение часов в программе является примерным. Учитель может 

определить в зависимости от конкретных условий количество часов на изучение 

отдельных тем. Вопросы, отмеченные знаком *, являются необязательными для 

изучения.  

Программа предусматривает проведение интегрированных уроков совместно с 

курсом МХК при изучении вопросов художественной культуры в школах, где этот 

курс изучается.  

Методика работы с учебником в процессе изучения курса  

В учебниках сочетаются авторский текст, документы, извлечения из трудов 

ученых, философов, публицистических произведений, в которых раскрываются 

поставленные проблемы. Применение таких разнообразных источников делает 

учебники более интересными по содержанию и позволяет использовать при 

изучении курса более разнообразные методы.  

Для облегчения усвоения достаточно сложного материала каждая глава разбита 

на параграфы (как правило, один параграф рассчитан на один урок). Некоторые 

параграфы в учебниках сдвоены, сделано это в тех случаях, если изучение какой-

либо темы рассчитано на два урока. Такая организация учебного материала 

предоставляет возможность самому учителю распределить содержание темы по 

урокам в зависимости от уровня подготовленности класса, интересов учащихся и 

творческого почерка самого учителя, тех методов и приемов работы, которые 

будут им использованы. Параграфы разбиты на разделы, каждый из них 

представляет собой как бы самостоятельный пункт сложного плана.  

В целях активизации мыслительной деятельности учащихся главы учебников 

начинаются введением, где коротко формулируется основная проблема, которую 

им предстоит узнать, проанализировать и сделать самостоятельные выводы. В 

заголовки параграфов и разделов внесены ключевые слова («Люди в движении», 

«Бунт или подвиг?», «Торговля следует за флагом» и др.), и этот прием позволяет 

привлечь внимание учащихся, создать у них дополнительную мотивацию 

обучения. Каждая глава заканчивается заключением — «Подведем итоги» с 

вопросами для итогового повторения.  

Учебники снабжены современным аппаратом ориентировки: предисловием, 

оглавлением, рубрикацией, указателями, символами ориентировки, колонтитулами.  

Внутреннее образовательное пространство учебников значительно расширено за 

счет большого числа рисунков, цветных иллюстраций, схем, таблиц и карт. Часть 

рисунков — это жанровые сцены, позволяющие учащимся получить образные 
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представления о людях, социальной структуре и быте разных слоев социума в 

изучаемую эпоху.  

Такое образовательное пространство дает возможность учителю реализовать в 

процессе работы основные принципы гуманистической психологии, основанные на 

том, что:  

— обучение есть процесс становления и развития самореализующейся личности;  

— характер и способы обучения для каждого школьника индивидуальны;  

— процесс обучения основан на внутренней мотивации, а также на потребности 

личности вступать в полноценное общение с другими;  

— подросток лучше всего обучается в обстановке заботы и поддержки, а не 

формального руководства и др.  

Аппарат организации усвоения в учебниках нацелен на формирование 

предметных и обобщенных комплексных умений. Формирование разного вида 

умений происходит в процессе выполнения заданий, ответов на вопросы, 

заполнения таблиц и пр. Аппарат организации усвоения в учебниках обеспечивает 

ориентацию на развитие ученика как личности, как индивидуальности и как 

активного субъекта, вырабатывающего свою позицию в системе взаимодействия с 

учителем и другими учениками. Методическое сопровождение позволяет ученику 

доминировать в учебном процессе, а также обеспечивает учителю реализацию 

принципа дифференциации, что предполагает возможность выбора со стороны 

учащегося заданий и форм обучения, а это помогает ему добиться успеха.  

Аппарат организации усвоения в учебниках предлагает различные типы 

вопросов и заданий: вопросы и задания, выполняющие функцию закрепления 

знаний (для самопроверки); вопросы и задания, помогающие овладеть методами 

логического мышления и опытом творческой деятельности (самостоятельные 

работы по проведению анализа, синтеза, сравнения, обобщения; вопросы-задания 

на формулирование оценок, выводов); вопросы-задания, требующие творческого 

применения полученных знаний (выполнение самостоятельных работ: овладение 

умениями и навыками, применение знаний в новых условиях познавательной 

деятельности).  

Содержание учебника и методическое сопровождение позволяют разнообразить 

формы занятий и приемы деятельности учителя, проводить фронтальную, 

групповую и индивидуальную организацию познавательной деятельности. 

Программа курса и учебники помогают конструировать учебные занятия по 

нарастающей, последовательно погружать школьников в суть учебной проблемы, 

актуализировать ранее полученные знания, вводить новые источники информации, 

постепенно усложнять приемы познавательной деятельности, подводить учащихся 

к самостоятельным выводам и оценкам прошлого. Учебники дают возможность 

проводить различные типы уроков: комбинированные, проблемные, с постановкой 

познавательных заданий, уроки-конференции малых групп, работу в группах, 

лабораторные работы, ролевые игры, персонификацию исторического явления, 

дискуссии, использование методики диалогового обучения.  

В любом случае для реализации содержания учебной программы предпочтение 

следует отдавать методам и приемам, побуждающим мыслить, рассуждать, искать. 

Одним из ведущих методов может стать самостоятельная или групповая работа над 

источниками. Активный, творческий характер изучению источников придадут 
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проблемные задания, постановка вопросов, требующих анализа учебного 

материала, его оценки. В такой обстановке совершенствуется умение 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать противоположные мнения и 

относиться к ним терпимо.  

Содержательные единицы, заложенные в программе:  

— уровень развития индустриального и традиционного обществ (условия 

гармонического развития общества, его менталитет, ценности индустриального и 

традиционного обществ, общечеловеческие ценности на материале стран Европы, 

Америки, Азии и Африки);  

— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их 

достижении, роль террора в историческом развитии;  

— личность в истории, соотношение объективного и субъективного факторов в 

историческом процессе; —: принцип неравномерного развития стран в эпоху 

индустриальной революции;  

— модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные последствия 

модернизации и индустриальной революции для человека (экологические 

проблемы, грозящие существованию человечества, зависимость человека от 

источников энергии и т.д.);  

— роль революций и реформ в развитии общества, движение общества к 

реформам, необходимость разумного компромисса в политической жизни;  

— демократизация общественного и государственного устройства;  

— формирование правового государства и гражданского общества (на примере 

истории стран Европы и США).  

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения 

курса истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной 

фрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и процессах.  

Гуманизация при изучении данного курса прослеживается:  

1) в отборе учебного материала (внимание историческим личностям, их 

социально-психологическим портретам, этнографическим сведениям, традициям 

культурного наследия, социальному поведению человека в рассматриваемый 

период, что позволяет понять суть человека и его роль в историческом развитии);  

2) в развитии нравственных принципов и духовных ценностей человечества 

(овладение основами знаний и ценностных ориентаций, что способствует 

выработке учащимися собственного отношения к изучаемым историческим 

явлениям и событиям);  

3) в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, 

самостоятельной деятельности ученика, обеспечивающей выработку умения 

практически использовать полученные знания; обращение к диалоговому 

обучению; создание условий для многоуровневого общения и поэтапного 

вовлечения учеников в различные виды учебной деятельности);  

4) в ориентации преподавания на «проживание» учащимися разных 

исторических эпох, разных типов культур;  

5) в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся в глубь 

явлений: на раскрытие таких аспектов исторического процесса, как время, 

развитие, исторические условия и теории — того, что развивает способность 
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понимания исторических эпох;  

6) в развитии творческого мышления учащихся, их культурного кругозора;  

7) в создании па уроке атмосферы сотрудничества (важным условием 

активизации учебной деятельности является диалог, живой обмен знаниями, 

суждениями, забота о культуре общения).  

Учебная программа курса «Новая история» позволяет увидеть, неоднозначность 

основных процессов в развитии индустриального и традиционного обществ в 

изучаемую эпоху,  ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, 

ощутить связь времен и актуальных проблем и, возможно, извлечь для себя уроки.  

 

Содержание программы учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 

7 класс 

Введение (1 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития.  

ЧАСТЬ I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (17 ч) 

Тема 1. Эпоха Великих географических открытий (2 ч)  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка 

— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете, Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен.  

Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени (4 ч)  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика.  

Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи 

и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и 
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основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась 

мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества.  

Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3 ч)  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании 

и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения*.  

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей.  

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч)  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: 

причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII —«религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV 

Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте.  

Тема 5. Ранние буржуазные революции.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (4 ч)  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 
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экономически развитая страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые 

реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. 

и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в 

Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная система. Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений.  

ЧАСТЬ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч)  

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж- Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж- 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. 

Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. 

Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском 

и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Тема 2. Промышленный переворот в Англии (1 ч)  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 
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технического прогресса.  

Тема 3. Североамериканские колониив борьбе за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки (2 ч)  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» 

капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских 

штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Тема 4. Великая французская революция XVII I в. (3 ч)  

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных Штатов. Мирабо—выразители взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал 

Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины 

падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

ЧАСТЬ III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА  

В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч) 

Тема 1. Колониальный период в Латинской Америке (1 ч)  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

Тема 2. Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации (2 ч)  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 

жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. 

Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения.  

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» (1 ч) 

 

РОССИЯ в XIX в. (44 ч) 

8 класс 

РОССИЯ в ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (8 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг. Переворот 11 

марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. 

«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. 

Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия.  

Внешняя политика в 1801 — 1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и 

четвертой антифраицузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского 

союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный 

поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Россия — мировая держава.  

Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля 

и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения.  

Основные понятия темы  
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Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные 

поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные 

предприниматели, расслоение крестьянства.  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (9 ч) 

Династический  кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.  

Внутренняя политика Николая  I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.  

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней 

политике России. Народы  России. Национальная политика самодержавия. 

Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Общественное движение 30 —50-х гг. Особенности общественного движения 30 

—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев, 

Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное 

движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма».  

Крымская  война 1853 — 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  

Культура и быт в первой половине XIX  в. (4  ч) 

Развитие образования, его сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К- М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военнополевой хирургии. 

Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. 

Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. 

Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
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классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. 

Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. 

Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной 

музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. 

С.Даргомыжский. Живопись. К- П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. 

А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. 

Воронихин (Казанский собор). К- И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой 

площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм 

Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Обобщение (1  ч). Россия на пороге перемен. 

Основные понятия темы  

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные 

крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, 

крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия.  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (20 ч) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 

60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права.  

Либеральные  реформы 60—70-х  гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.  

Национальный  вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 

г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х 

— начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины 

роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев. Народнические организации второй половины 1860 — начала 1870-х гг. 
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С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.  

Внешняя политика Александра II.  Основные направления внешней политики 

России в 1860-1870-х гг. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. 

М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига.  

Внутренняя политика Александра III.  Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятель- ность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. Положение  основных слоев российского 

общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского  

пролетариата.  

Общественное движение в 80 — 90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III.  

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине XIX  в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература.  

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. 

Успехи 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 
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населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  

Родной край во второй половине XIX  в. (I  ч) 

Итоговое  обобщение (1  ч). Россия и мир на пороге XX в.  

Основные понятия темы  

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

полицейское государство, социальная структура, общественное движение, 

либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, анархизм, 

народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, земство, суд 

присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, 

рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, 

меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

8 класс 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX в. (14 ч) 

Тема 1. Становление индустриального общества.  

Человек в новую эпоху (6 ч)  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

процесс разрушения традиционного общества.  

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 

свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты.  

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. Материальная культура и изменения в повседневной жизни 

общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.  

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. Идейные течения в 

обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. К, . Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал.  

Тема 2. Строительство новой Европы (8 ч)  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и 

империи. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления 
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империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.  

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция 1848 г. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». 

Внешняя политика Англии.  

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза.  

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К- Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное 

объединение Италии.  

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны.  

ЧАСТЬ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (15 ч) 

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов (5 ч)  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.  

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора 

реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные 

захваты.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция — первое светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. Австро-Венгрия.-«Лоскутная 

империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
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народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки (3 ч)  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества — фермер, 

«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство 

на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн 

— президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.  

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 

после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. 

Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

Тема 5. Художественная культура XIX столетия (3 ч)  

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 

литературе (Д.Байрон, В.Пого, Г.Гейне, Ч.Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. 

Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. 

«Огненные кисти романтиков». Ф. X. Гойя, Э. Делакруа. Реализм в живописи. О. 

Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. 

Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. 

Музыка. Ф. Шопен, Д.Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Архитектура и 

градостроительство. Рождение кино.  

Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости (3 ч)  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857 — 1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: 

«умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  

Африка
1
. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 
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Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.  

Тема 7. Международные отношения в последней трети XIX в. (1 ч)  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий.  

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. 

Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 

Интернационал против войн и политики гонки вооружений.  

Повторение (1 ч) 

 

РОССИЯ в XX в. (68 ч) 

9 класс 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-191 6 гг.) (13 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная 

и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое  развитие России в начале XX  в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. С.Ю.Витте. В. К. Плеве. II. Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II.  

Экономическое развитие России в начале XX  в. Особенности развития 

российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. 

Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия; удельный вес 

и производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: 

оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Социальная структура Российской империи начала XX  в. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, 

его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика 

русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 

общины, социальная психология. Количественная и качественная характеристика 

российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.  

Внешняя политика Николая  II.  Внешнеполитические приоритеты России в 

начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского 

императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
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конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и 

на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.  

Общественно-политические движения в начале XX  в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия 

социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию.  

Первая  русская революция. Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого 

представительного органа власти — Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. Г1 . Н. 

Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и 

организации: программные лозунги, социальный состав, численность. 

Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции.  

Реформы П.  А. Столыпина.  Альтернативы общественного развития России в 

1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа Г1 . А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II 

Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 

столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство 

П. А. Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое 

развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и 

социальное реформаторство.  

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте 

в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический 

перелом в армейских настроениях. Обострение внутриполитической ситуации. 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. 

Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной 

власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. 

Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. 
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Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет». Архитекту-ра. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа.  

Обобщение (1  ч). Россия в ожидании перемен.  

Основные понятия темы  

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, 

политическая система, гражданское общество, многоукладная экономика, 

монополистический капитализм, социальная дифференциация, маргинализация 

населения, личная уния, финансовая олигархия, средние слои, аграрное 

перенаселение, массовое сознание, общинная психология, полицейский социализм, 

революция, движущие силы революции, конституционная монархия, политическая 

партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, 

парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, 

аннексия, мировая гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, 

революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, 

кризис власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, 

модерн.  

РОССИЯ В 1917—1927 гг. (14 ч) 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 

Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. 

Рождение повой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка повой 

стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский кризис Временного правительства. 

Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя 

политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III 

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 

Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном 

мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. Эволюция экономической политики 

советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в 

области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений.  

Гражданская  война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
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противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала 

П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» 

генерала Н.Я.Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. 

Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации.  

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория.  

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии 

меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима.  

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия 

генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические 

декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение 

зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.  

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 

Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая 

Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого 

режима на севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. 

Врангеля. Разгром Врангеля.  

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы 

красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание.  

Новая  экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 

20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) 

в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР.  

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. 

Усиление И. В. Сталина.  

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов 

В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию 

отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская 
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конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР.  

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего 

положения в стране.  

Духовная  жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в 

советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 

Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру.  

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  

Родной край в первой трети XX  в. (1  ч) 

Основные понятия темы  

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное 

правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 

продовольственная политика,, «военный коммунизм», продразверстка, 

гражданская война, красный и белый террор, новая экономическая политика, 

продналог, концессия, «командные высоты» в экономике, однопартийная система, 

авторитарный режим, федерация, унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, 

сменовеховство.  

СССР В 1928—1938 гг. (7 ч) 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и 

пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина.  

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: 

цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги.  

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация — неразрывная связь. Результаты форсирования 

развития и его цена.  

Политическая  система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. Партия — ядро тоталитарной системы. 

Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами 

массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру.  

Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ 

вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 

Репрессии.  

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму.  

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 

1936 г. о социальной структуре советского общества.  

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 
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Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства.  

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. 

Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. 

Ограничение административных и гражданских прав.  

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции.  

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 

экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.  

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: 

курс на создание единого антифашистского фронта.  

СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика 

СССР.  

Духовная  жизнь. Идеологическое наступление на культуру.  

Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. 

Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к 

творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература.  

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. 

Психологическое состояние общества.  

Родной край в 30-е гг. (1ч) 

Основные понятия темы  

Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, 

социалистическое соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, 

тоталитаризм, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, 

система коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, 

культурная революция.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 ч) 

СССР  накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.  

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские 

договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и 

ее итоги.  

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка 

Германии к нападению на СССР.  

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 
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«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 Харьковом. 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. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких 

войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской 

земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; 

партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.  

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Ито-ги зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго 

фронта.  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция.  

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция.  

Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.  

Родной край в Великой Отечественной войне (1  ч) 

Основные понятия темы  

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция.  

СССР В 1945—1952 гг. (4 ч) 

Послевоенное  восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и 

быт людей.  

Политическое  развитие страны. «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 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной 

войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 
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странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне.  

Основные понятия темы  

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, 

биологи-менделисты, кибернетика.  

СССР В 1953—СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 

Изменения  политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и 

ее пределы, Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья 

Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных 

земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. 

Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в 

космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших 

областях науки. С.П.Королев. М.В.Келдыш. И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа 

школы 1958 г.  

Духовная  жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. 

Отношения СССР со странами «третьего мира».  

Основные понятия темы  

Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, 

интенсификация экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-

промышленный комплекс, мирное сосуществование. 

СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (4 ч) 

Политическое  развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. 

Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики.  

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция 
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«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического 

контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. 

Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. 

Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 

Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. 

Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. 

Э.Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. 

Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. 

М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. 

Рязанов. М. Хуциев.  

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства.  

Основные понятия темы  

Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, 

биполярная система международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка 

международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная 

революция».  

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг. (4 ч) 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева.  

Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция и реформа политической системы1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и 

его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 

80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 

дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия.  

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 
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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.  

Основные понятия темы  

Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», 

гласность, свобода слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое 

политическое мышление, рыночная экономика, гражданское общество, правовое 

государство.  

НОВАЯ РОССИЯ. 1991—2003 гг. (6 ч) 

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 90-е гг.  

Политическая  жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

Итоги политического развития страны в 90-е гг.  

Духовная  жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России.  

Национальная  политика и межнациональные отношения. Народы и регионы 

России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание 

противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 90-е гг.  

Геополитическое  положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-

е гг.  

Россия на пороге XXI  в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы 

с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.  

Основные понятия темы  

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, 

демократизация, либерализация цен, приватизация, акционирование, банковская 

система, национальные интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый 

рубль. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
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(68 часов) 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину 

различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис 

индустриального и зарождение информационного общества, проблемы 

модернизации, строительства социализма и становление демократии в России, а 

также другие явления в истории нашей страны и человечества в целом. 

Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса индустриального 

общества, создание и соперничество разных социальных моделей, международные 

отношения.  

 

Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких общественных 

перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 

 

Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать 

его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, острых 

международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных 

оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 

позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание  программы учебного предмета 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история (1 час) 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в 

развитии индустриального общества. 

Тема 1. Потрясения мировой войны. Мир в 1914–1922 гг. (2 часа) 

Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и 

Центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к 

затяжной войне, 1915–1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России 

и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская 

система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, 

распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование 

новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и 

т.д.). Международные последствия революции в России – возникновение 

коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая 

революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других 

странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния 

социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные 

идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В 

Индии – движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – 

образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминдан.   

Тема 2. Мир между войнами. 1922-1939 гг. (3 часа) 
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Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, 

научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920–1930-х гг.) 

Становление современной научной картины мира (теория относительности А. 

Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кризис с 1929 г.: причины, 

начало и последствия в разных странах.  

 

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетание демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.-Д. Рузвельт (особенности 

личности и политических взглядов). 

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920–

1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер 

(особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: 

основные черты и пути выхода из кризиса. 

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского 

договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) 

и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых 

центров силы: СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», 

авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония). 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 1939-1945 гг. (4 часа) 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 

1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: 

причины и цели создания, внутренние противоречия и их преодоление 

(Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). Ф.-Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, 

территориально-политические изменения.  

Тема 4. Эпоха «холодной войны» 1945–1991 гг. (5 часов) 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты 

противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, 

Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-

политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: 

причины и основные последствия. 

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и 

последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых 

странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, 

«общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 1960-х – 

начале 1970-х гг. и становление информационного общества (его отличительные 

особенности).  Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в 

развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых 

ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).   

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития 
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данных стран. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки.  

Тема 5. Рубеж тысячелетий. 1985–2006 гг. (1 час) 

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 г., падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные 

процессы: включение бывших социалистических стран в мировую экономику, 

образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной 

войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в 

современном обществе. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Предмет – искусство (музыка и ИЗО) 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-



295 

 

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
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 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для V—VII классов образовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными идеями музыкально-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по искусству
1
.  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности в 

модернизации содержания музыкального образования, новые педагогические 

технологии.  

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.  

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры. Культура 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 
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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, 

нравственную дисциплину и 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.  

Методологическим основанием программы являются современные научные 

исследования и педагогическая практика, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире.  

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.  

Приоритетным в данной 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 своей 

собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира.  

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой 

«Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как:  

— освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка в произведениях 

народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной 

музыки;  

— включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выходы за рамки музыки;  
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— развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и  «внутреннего зрения» путем 

привлечения образов литературы изобразительного искусства для расширения их 

музыкально слуховых представлений;  

— 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.  

Принцит «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 икультуры 

восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений.  

Принцип интонационности 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.  

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности Я 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 прошлого и 

настоящего заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, 

добро, красота? Какова значимость музыкального классического наследия для 

современного подростка? Каковы его духовно-нравственные приоритеты как 

человека XXI в.?  

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и 

формирование их эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству.  

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в 
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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 находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 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, JI. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, T. 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 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, ее направленности на 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 

освоений ее как искусства временного, процессуального. Действие этого метода 

проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилейопирается на проблемность вопросов и 

организацию творческих заданий, направленных на развитие способности 

учащихся«схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами 

и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными 

художественными явлениями.  
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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, от 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 организации музыкального материала 

рассматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения 

действия этого метода в организации всего музыкального материала: на разных 

отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) 

повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, 

проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового 

произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. 

Образно говоря, 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. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, 

понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от 

знакомого музыкального материала к новому расширяет музыкальный словарь 

учащихся, пополняет 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 эмоционально окрашенному 

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 связи с художественными 

творениями других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, 
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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 концентрируется вокруг художественно-педагогической идеи — 

содержательного стержня урока музыки.  

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение школьниками 

общих закономерностей музыкального искусства на разных этапах обучения 

музыке. С другой стороны, они имеют обобщенный характер, что позволяет 

учителю на основе вариативного подхода определять ключевые моменты в 

формировании музыкальной культуры каждого конкретного класса и в 

соответствии с этим планировать содержание занятий.  

Каждая учебная тема программы раскрывается целым рядом художественно-

педагогических идей. Соподчиненность содержательных линий программы V—VII 

классов условно выявляется на двух уровнях: «горизонтальном» — освоение 

закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность 

школьников и «вертикальном» — освоение духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства учащимися.  

Критериями отбора музыкального (шире — художественного) материала для 

программы являются критерии, которые получили свое научно-методологическое 

обоснование в художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 

доказали свою жизненность 30-летней практикой преподавания музыки в школах 

России: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

направленность, а также педагогическая целесообразность.  

Особенности содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—

VII классов.  

Учебники.  Содержание учебников выстраивается с опорой на музыку 

народную, религиозной традиции, сочинения композиторов-классиков, 

произведения современных композиторов и соответствует возрастным 

особенностям учащихся. Различные явления музыкальной культуры 

рассматриваются в учебниках сквозь призму вечных тем искусства и жизни, 

которые формируют нравственно-эстетические предпочтения школьников, их 

духовную культуру. 

Структурной единицей учебников является разворот, на котором размещается 

достаточно большое количество разнообразной информации. Художественно-

педагогические идеи программы получают свое воплощение в поэтических 

названиях разворотов и эпиграфах. Понятийный аппарат учебников складывается 

из специальных терминов, отражающих особенности музыкального искусства. 

Появлению термина (без его словесной расшифровки) предшествует накопление 

слухового опыта. «К терминологии (самой необходимой) следует подходить с 

таким расчетом, чтобы термин обобщал то, что уже всем стало ясно из 
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предшествующих наблюдений над материалом и бесед. Никогда термин не 

должен... предшествовать явлениям, которые он определяет, но которые еще 

неизвестны» (Б. В. Асафьев). Кроме того, в учебниках для V—VII классов 

закрепляются те понятия, которые были представлены в учебниках для начальной 

школы.  

Культурологическое  пространство учебников направлено на развитие 

музыкального мышления учащихся. Дополнительный импульс к воссозданию 

учащимися музыкальных образов дает представленный в учебниках широкий 

ассоциативно-образный ряд, состоящий из двух компонентов: литературного и 

изобразительного.  

Литературный  компонент — короткие образные тексты, рассказывающие в 

увлекательной форме о музыке и музыкантах, народных обрядах и традициях 

бытования музыки, прозаические и стихотворные фрагменты, эмоциональный 

словарь, позволяющий учащимся выбирать определения для характеристики тех 

или иных произведений, проблемные вопросы и творческие задания для учащихся. 

Изобразительный  компонент — тематические рисунки художников, 

фотографии композиторов, репродукции произведений живописи, иконографии, 

архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественные 

фотографии, потная графика.  

Рубрики учебников — «Звучащие картины», «Картинная галерея» — дают 

возможность индивидуализировать восприятие музыки учащимися, «озвучивать» 

те или иные произведения изобразительного искусства своими музыкальными 

впечатлениями.  

В учебниках предпринята попытка ввести учащихся в творческие мастерские 

композиторов, художников, исполнителей. Окружение музыки широкими 

ассоциативно-образными связями позволяет планомерно осуществлять работу по 

развитию чувства стиля в музыке. Проблемные, дискуссионные, «открытые» 

вопросы, разноуровневые задания способствуют развитию умения размышлять и 

предполагают личностную оценку учащимися того или иного явления 

музыкального искусства.  

Современность материала учебников заключается в том, что они привлекают 

внимание учащихся к произведениям академической и популярной музыки XX—

XXI вв. (мюзикл, рок-опера, авторская песня, джаз, музыка в стиле «кантри», 

музыка кино и телевидения, классика в обработке известных современных 

музыкантов-исполнителей), к именам известных музыкантов-исполнителей, 

хореографов, солистов оперы и балета и др. Все это особенно важно для 

воспитания потребности сегодняшнего школьника в общении с искусством, умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве и для подготовки к 

изучению различных явлений искусства и культуры, их языка, жанров, стилей в 

интегративном курсе «Мировая художественная культура» в основной школе.  

Творческие  тетради. Работа с творческой тетрадью за счет проблемности  

вопросов и «погружения» в атмосферу творческой мастерской композитора 

(писателя, художника), в атмосферу концертного зала дает возможность учащимся 

проявить интерес к тем или иным видам музыкальной деятельности, раскрыть свой 

познавательный потенциал, совершенствовать художественный вкус. Все это 

происходит в процессе выполнения учащимися заданий разного типа:  
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— выявление интонационно-образных, жанрово-стилевых особенностей 

музыкальных сочинений, которые звучали на уроках и воссоздаются в сознании 

школьников под впечатлением разного рода ассоциаций;  

— подбор произведений искусства, созвучных музыке (литература, живопись, 

архитектура, театр, кино и др.);  

— создание музыкальных инсценировок на сюжеты известных литературных 

произведений или с использованием знакомых музыкальных произведений;  

— разработка сценариев конкурсов, вечеров, дискотек и др.;  

— создание программ концертов (в том числе заключительных уроков-

концертов), либретто музыкальных спектаклей, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах;  

— рисование на темы полюбившихся произведений; создание эскизов 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; составление 

художественных коллажей; 

— подбор коллекций для домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки, 

составление поэтических дневников и т. п.  

Хрестоматии  музыкального материала адресованы учителям музыки и 

включают в себя произведения, с которыми учащиеся встречаются на страницах 

учебников и творческих тетрадей. В целях реализации принципа вариативности 

содержания музыкального образования в хрестоматии введен дополнительный 

музыкальный материал, который учитель может использовать в зависимости от 

собственных музыкальных предпочтений 

интересов учащихся, а также от уровня развития учащихся конкретного класса. 

Фрагменты из крупных жанров (оперы, балеты, симфонии, кантаты и пр.) 

адаптированы с учетом исполнительских возможностей учителя. Сочинения 

классической музыки исполнение которых рекомендуется на уроках, предлагаются 

в удобных для пения тональностях.  

Фонохрестоматии музыкального материала также адресованы учителю музыки. 

Они издаются на аудиокассетах и компакт-дисках с приложением монтажных 

листов, которые включают перечень произведений, указания хронометража, 

ссылки на повторы некоторых сочинений в фонохрестоматиях других классов, что 

значительным образом облегчает использование их на уроках. В целях знакомства 

с отечественным и зарубежным исполнительским искусством в фонохрестоматии 

включены записи выдающихся исполнителей и исполнительских коллективов. При 

составлении фонохрестоматии использованы достаточно крупные фрагменты 

сочинений. Завершенность звучания дает возможность применять их не только на 

уроках, но и на внеурочных занятиях музыкально-эстетической направленности.  

Пособия  для учителя к учебно-методическим комплектам «Музыка»  для V,  VI  

и VII  классов включают в себя опиние конкретных технологий использования всех 

элементов учебно-методического комплекта на уроках музыки (способы, методы и 

приемы работы учителя); информацию культурологического, музыковедческого, 

исторического характера; сведения о композиторах и отдельных музыкальных 

сочинениях. Кроме того, предлагаются формы организации уроков, проектной 

деятельности учащихся, диагностика уровня музыкального развития учащихся 

(тесты, проверочные вопросы, творческие задания, самостоятельные работыи др.), 

а также списки рекомендуемой литературы для учителя.  
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Включение в пособие диагностических материалов поможет учителю 

подготовить школьников к выполнению тестов и заданий Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам гуманитарного цикла по 

окончании XI класса.  

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 (буквально — 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.  

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, специальные и общеучебные 

умения и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт рефлексии, 

адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, 

сколько помогает школьникам учиться, направляет их познавательную 

деятельность, подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и 

опыта, выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные 

участники процесса, а не пассивные статисты. Происходит формирование 

конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной 

урочной форме обучения.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация жизненных и художественных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление 

коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование,  

литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности учащихся по проекту может стать письменная творческая 

работа, которую они затем публично защищают. Защита проекта может проходить 

в форме коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), 

музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др.  
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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).  

Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. 

Программа не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, 

входящих в инвариантную часть учебного плана образовательного учреждения, но 

и создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-

эстетическому воспитанию школьников, подразумевает организацию широкой 

образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных 

мероприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. В 

этом направлении большое значение приобретают региональный и школьный 

компоненты музыкального образования,  

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 могут быть отражены как в содержании уроков музыки, так и во 

внеурочных мероприятиях: проведении народных праздников, клубов по 

интересам и др. В них найдет выражение идея интеграции различных видов 

искусства и многообразие творческой художественно-эстетической деятельности 

учащихся.  

За счет часов школьного компонента возможны 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) и пр. Познавательная деятельность учащихся наиболее полно может 

раскрываться благодаря включению в образовательный контекст «эстетического 

всеобуча для родителей». 

 

Содержание программы учебного предмета 

V КЛАСС (35 ч) 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства 

в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 
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литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, гак как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 

проявляется на страницах учебника и творческой тетради.  

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Примерный перечень музыкального материала 

Родина.  Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.  

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.  

Жаворонок.  М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

Моя  Россия.  Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле 

мое; Не  одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные 

песни.  

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  

Пер  Гюнт.  Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.  

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Песенка  о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.  

Горные  вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.  

Горные  вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.  

Кикимора.  Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.  

Шехеразада.  Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  

Вокализ. С. Рахманинов.  

Вокализ. Ф. Абт.  

Романс.  Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов.  

Баркарола (Июнь).  Из фортепианного цикла «Времена,года». П. Чайковский.  

Песня  венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A. Плещеева.  

Перезвоны.  По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). B. Гаврилин.  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент фи- 

нала). П. Чайковский- 
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Веснянка, украинская народная песня. Сцена «Проводы Масленицы».  Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Снег  идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.  

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  

Снег.  Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод 

М. Бородицкой и Г. Кружкова.  

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.  

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт.  

Маленькая  ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.  

Dona nobis расет. Канон. В.-А. Моцарт.  

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

Dignare.  Г. Гендель.  

Садко.  Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  

Щелкунчик.  Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.  

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  

Кошки.  Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.  

Песенка  о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи Б. Окуджавы.  

Сэр,  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». 

Слова и музыка В. Высоцкого.  

Хлопай  в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.  

Песенка  о песенке. Музыка и слова А. Куклина.  

Птица-музыка.  В. Синенко, слова М. Пляцковского.  

Примерный перечень литературных произведений 

Из  Гёте.  М. Лермонтов.  

Деревня.  Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  

Кикимора.  Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым.  

Венецианская ночь. И. Козлов.  

Осыпаются листья в садах... И. Бунин.  

Скучная картина... А. Плещеев.  

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрлёнис.  

Листопад.  И. Бунин.  

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.  

Война колоколов. Дж. Родари.  

Снег  идет. Б. Пастернак.  

Слово о Мастере  (о Г. Свиридове). В. Астафьев.  

Горсть  земли. А. Граши.  

Вальс. Л. Озеров.  

Тайна  запечного сверчка. Г. Цыферов.  

Моцарт и Сальери.  Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.  
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Руслан и Людмила.  Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.  

Былина о Садко.  Из русского народного фольклора.  

Щелкунчик.  Э.-Т.-А. Гофман.  

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».  

Музыкант-чародей.  Белорусская сказка.  

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.  

Книги и часы. Неизвестный художник.  

На  Валааме. П. Джогин.  

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.  

Стога.  Сумерки;  Вечер. Золотой плес; Над  вечным покоем. И. Левитан.  

Золотая осень. И. Остроухов.  

Осень. А. Головин.  

Полдень.  К. Петров-Водкин.  

Итальянский  пейзаж. А. Мордвинов.  

Ожидание. К. Васильев.  

Полдень.  В окрестностях Москвы.  И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.  

Дворик  в Санкт-Петербурге.  М. Добужинский.  

Песня  без слов. Дж. Г. Баррабл.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе.  

Моцарт и Сальери.  В. Фаворский.  

Садко.  И. Репин.  

Садко.  Палех. В. Смирнов.  

Иллюстрация  к былине «Садко».  В. Кукулиев.  

Садко и Морской  царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.  

Садко.  Иллюстрации  к «Сказке  о царе Салтане...>- А. Пушкина.  И. Билибин.  

Волхова. М. Врубель.  

Новгородский  торг. А. Васнецов.  

Песнь  Волжского челна. В. Кандинский.  

Иллюстрация  к сказке «Снегурочка».  В. Кукулиев.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Примерный перечень музыкального материала 
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Знаменный распев.  

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть) С. Рахманинов.  

Богородице Дево,  радуйся. Из «Всенощного бдения» П. Чайковский.  

Богородице Дево,  радуйся. Из «Всенощного бдения» С. Рахманинов.  

Любовь  святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов.  

Аве, Мария.  Дж. Каччини.  

Аве, Мария.  Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария.  И.-С. Бах — Ш. Гуно.  

Ледовое  побоище (№5).  Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.  

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.  

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст  Костомарова.  

Прелюдия  соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.  

Прелюдия  соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.  

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.  

Фрески Софии Киевской.  Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта.  

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.  

Чакона.  Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  

Каприс  № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации).  

Concerto  grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и 

струнных (фрагмент). А. Шнитке.  

Рапсодия на тему Паганини  (фрагменты). С. Рахманинов.  

Вариации на тему Паганини  (фрагменты). В. Лютославский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

Маленькая  прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.  

Прелюдии  для фортепиано. М. Чюрлёнис.  

Море.  Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрлёнис.  

Лунный  свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.  

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка  с волосами цвета льна. 

Прелюдии. К Дебюсси.  

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.  

Мимолетности  № 1, 7,  10 для фортепиано. С. Прокофьев.  

Наши  дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.  

Рассвет на Москве-реке.  Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпритации).  

Рисунок.  А. Куклин, слова С. Михалкова.  

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Маленький  кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

Чувство  звука. Я.  Брейгель.  

Сиверко.  И.  Остроухое.  
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Покров  Пресвятой  Богородицы. Икона.   

Троица.  А. Рублев.  

Сикстинская мадонна. Рафаэль.  

Богородица Донская.  Ф. Грек.   

Святой князь Александр Невский.  Икона.   

Александр Невский.  М.  Нестеров.   

Александр Невский.  Триптих:  «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П.  Корин.  

Весенний этюд; Весна; Цветущие  вишни; Дама  в кресле;  

Водоем. В. Борисов-Мусатов.   

Пейзаж.  Д.  Бурлюк.  

Бурный ветер. А. Рылов.   

Формула весны. П.  Филонов.  

Весна. Большая вода. И.  Левитан.  

Фрески собора Святой Софии в Киеве.   

Портрет Н.  Паганини.  Э. Делакруа.   

Н.  Паганини.  С. Коненков.  

Антракт. Р. Дюфи. – 

Ника  Самофракийская.  

Восставший раб. Микеланджело.  

Свобода,  ведущая народ. Э. Делакруа.   

Скрипка.  Р.  Дюфи.   

Скрипка.  И.  Пуни.   

Скрипка.  К.  Петров-Водкин.  

Скрипка.  Е. Рояк.  

Симфония (скрипка).  М.  Меньков.   

Оркестр. Л.  Мууга.  Я 

Три  музыканта. П. Пикассо.  

Православные  храмы и их внутреннее убранство. 

Готические  соборы и их внутреннее убранство.  

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка.  Путешествие королевны. Триптих; 

Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрлёнис.  

Впечатление. Восход солнца. К. Моне.  

Руанский собор в полдень. К. Моне.  

Морской  пейзаж. Э. Мане.  

Музыкальная  увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.  

Композиция.  Казаки.  В. Кандинский.  

Реквием.  Цикл гравюр. С. Красаускас.  

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Примерный перечень литературных произведений 

Мадонна  Рафаэля.  А. К.Толстой.  

Островок. К. Бальмонт.  

Весенние воды. Ф. Тютчев.  

Мне  в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.  

По  дороге зимней, скучной... А. Пушкин.  

Слезы.  Ф. Тютчев.  
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И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.  

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова.  Н. Бажанова.  

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.  

Струна.  К. Паустовский.  

Не  соловей — то скрипка пела... А. Блок.  

Березовая роща. В. Семернин.  

Под  орган душа тоскует... И. Бунин.  

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.  

Реквием.  Р. Рождественский.  

Не  привыкайте к чудесам... В. Шефнер.  

 

VI КЛАСС (35 ч) 

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки.  

Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, приемы 

взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка 

в семье искусств.  

Раздел I. Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки (17 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт).  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Примерный перечень музыкального материала 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  

Гори,  гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.  

Калитка.  А. Обухов, слова А. Будищева.  

Колокольчик.  А. Гурилев, слова И. Макарова.  

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка,  

Сирень.  С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  
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Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.  

Матушка,  что во поле пыльно, русская народная песня.  

Матушка,  что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.  

На  море утушка купалася, русская народная свадебная песня.  

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Myсоргский.  

Иван  Сусанин.  Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Руслан и Людмила.  Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Песня  венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано Ф. Мендельсон.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  

Песни  гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.  

Серенада.  Ф. Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева.  

Аве, Мария.  Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.  

Жаворонок.  М. Глинка — М. Балакирев.  

Лесной  царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского.  

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.  

Шестопсалмие  (знаменный  распев).  

Свете тихий. Гимн  (киевский  распев).  

Да  исправится молитва моя. П. Чесноков.  

Не  отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский.  

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C. Рахманинов.  

Русские народные инструментальные наигрыши.  

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни.  

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.  

Пляска  скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Фрески Софии Киевской.  Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта.  

Перезвоны.  По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин.  

Мама.  Из вокально-инструментального цикла «Земля».  

Б. Гаврилин, слова В. Шульгиной.  

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». В. Гаврилин.  

В горнице. И. Морозов, слова И. Рубцова.  

Молитва  Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Будь со мною (Молитва).  Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах.  

Хоралы  №2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.  

Stabat  mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.  

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора,  

оркестра и для представления на сцене (фрагменты). К. Орф.  

Гаудеамус.  Международный студенческий гимн.  
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Из  вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, 

русский текст Л. Гинзбурга.  

Россия.  Д. Тухманов, слова М. Ножкина.  

Глобус.  М. Светлов, слова М. Львовского.  

Песенка  об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Милая  моя (Солнышко  лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.  

Диалогу  новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.  

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.  

Снег.  Слова и музыка А. Городницкого.  

Пока  горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.  

Город  Нью-Йорк.  Блюз и др.  

Любимый  мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.  

Любовь  вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской.  

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова 

Д. Иванова.  

Караван.  Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).  

Колыбельная  Клары.  Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

Острый ритм; Хлопай  в такт. Дж. Гершвин, слов А. Гершвина, русский текст 

В. Струкова.  

Раздел 2. Мир образов камерной 

и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих  

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

Примерный перечень музыкального материала 

Прелюдия  № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.  
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Баллада о гитаре и трубе. Я.  Френкель, слова Ю. Левитанского.  

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.  

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.  

Ноктюрн  (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический  пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Айвз. 

Мозаика.  Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  

Прелюдии  для фортепиано. М. Чюрлёнис.  

Музыкальные  иллюстрации к повести А. Пушкина  

«Метель»  (фрагменты). Г. Свиридов.  

Побудь  со мной. Н. Зубов, слова NN.  

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.  

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди.  

Итальянский  концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.  

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.  

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.  

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.  

Увертюра  к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

Ave, verum. В.-А. Моцарт.  

Моцартиана.  Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.  

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.  

Скорбь  и радость. Канон. Л. Бетховен.  

Ромео и Джульетта.  Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.  

Ромео и Джульетта.  Балет (фрагменты). С. Прокофьев.  

Ромео и Джульетта.  Музыкальные зарисовки (сюита)  

для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский.  

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.  

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.  

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л.Дербенева, обработка Г. Подэльского.  

Увертюра  (фрагменты); Песенка  о веселом ветре. Из ху- 

дожественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.  

Мгновения.  Из телевизионного фильма «Семнадцать мгно- 

вений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского.  

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.  

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.  

Моя  звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.  

Мир  сверху. Слова и музыка А. Дольского.  

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 

VII КЛАСС (35 ч) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворенив произведениях разных жанров. 
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Художественные направления стили и жанры классической и современной музыки.  

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 

творчества и исполнения присущие разным эпохам.  

Раздел 1. Особенности драматургии 

сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. 

Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

Примерный перечень музыкального материала 

Иван  Сусанин.  Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Порги  и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Князь  Игорь.  Опера (фрагменты). А. Бородин.  

Ярославна.  Балет (фрагменты). Б. Тищенко.  

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус  Христос  — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.  

Кармен.  Опера (фрагменты). Ж. Бизе.  

Кармен-сюита.  Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  

Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.  

Гоголь-сюита.  Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам 

произведений Н. Гоголя. А. Шнитке.  

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Дом,  где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.  

Дорога  добра. Из телевизионного фильма «Приключения  

маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина.  

Небо  в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей.  В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только  так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная  дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение  желаний. Слова и музыка А. Дольского.  
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Тишь.  Слова и музыка А. Загота.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Спасибо,  музыка. Из кинофильма «Мы из джаза».  

М. Минков, слова Д. Иванова.  

Песенка  на память. М. Минков, слова П. Синявского.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

Раздел 2. Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания 

музыкальных образов.  

Примерный перечень музыкального материала 

Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт.  

Соната № 8 («Патетическая»)  для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев.  

Симфония № 1 (1-я  часть). В. Калинников.  

Симфония № 103 («С  тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая»)  (фрагменты). С. Прокофьев.  

Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен.  

Симфония № 8 («Неоконченная»)  (фрагменты). Ф. Шуберт.  

Симфония № 7 («Ленинградская»)  (фрагменты). Д. Шостакович.  

Этюды по каприсам Н.  Паганини.  Ф. Лист.  

Чакона.  Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  

Лесной  царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке.  

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

Россия,  Россия.  Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли.  Я.  Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  

День  Победы.  Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М.Львовского.  
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До  свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.  

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.  

За туманом; Маленький  гном. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы.  Слова и музыка В. Егорова.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

     основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль 

и в синтетических видах творчества; 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 



318 

 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

Пояснительная записка 

Программа «Изобразительное искусство» в 5—9 классах общеобразовательной 

школы соответствует примерной программе «Изобразительное искусство» 

образовательной области «Искусство», подготовленной на основе обязательного 

минимума содержания основного общего образования, и отражает один из 

основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления 

ими действительности — изобразительное искусство. Посредством образного 

отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов 

обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, формировать 

свои эстетические потребности и развивать художественные способности.  

Главная цель художественного образования — формирование духовной 

культуры личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение 

к общечеловеческим ценностям. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью содержания, форм и 

методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства.  

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и 

искусства, его научно-теоретическое обоснование и практическая художественная 

деятельность учащихся. Изобразительное ис- 

кусство как предмет в системе учебных дисциплин общеобразовательной 

школы должен способствовать интеллектуальному развитию, активизации 

творческих способностей и формированию художественно-эстетических 

потребностей учащихся независимо от того, кем они станут в дальнейшем: 

художниками, артистами, инженерами, космонавтами, рабочими, экономистами, 

юристами, учеными или строителями.  

Основными задачами преподавания изобрази- 

тельного искусства являются: 

— овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

искусства, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного творчества, лепки и аппликации;  

— развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
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эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству.  

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная 

работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас.  

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и 

интересов учащихся.  

В основу программы положены.  

— тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам патриотического, нравственного, трудового и эстетического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности и 

потребности;  

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать 

и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве;  

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 

изобразительного искусства, что достигается введением раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности;  

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного,  

трудового и эстетического воспитания;  

— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, 

иностранные языки, музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью;  

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и учащихся 5 класса;  

— направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т. д.  

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, акрил, темперу, гуашь, сангину 

или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др.  

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя также рисование по 

памяти и по представлению объектов действительности разными материалами, в 

том числе карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть дли- 

тельными (1—2 урока) и кратковременными (наброски и зарисовки 

выполняются в течение 7—15 минут). Наброски и зарисовки выполняются в 

начале, в середине или в конце урока (в зависимости от конкретных задач урока). 
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Для развития зрительной памя- ти, пространственных представлений у учащихся 

важно как можно чаще давать им задания рисовать по памяти и по представлению. 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными красками. 

Они могут предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам.  

В 5—9 классах на уроках изобразительного искусства необходимо обеспечить 

развитие художественных умений и навыков, сформированных у детей в 

начальной школе, углубление основ знаний в области рисунка, живописи, 

композиции, декоративно-прикладного искусства.  

Учащиеся продолжают изучать простейшие закономерности перспективы, 

конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения. Они приобретают 

навыки изображения объема предметов, находящихся во фронтальной и угловой 

перспективе.  

Так же как в 1—4 классах, по разделу «Рисунок» в процессе рисования с 

натуры основное внимание учащихся сосредоточивается на определении и 

передаче формы, характерной для изображаемого предмета, его пространственного 

положения, пропорций, в результате чего учащиеся овладевают умением 

анализировать, сравнивать, обобщать изображаемые объекты, явления, учатся 

наблюдать и передавать их наиболее типичные черты. Особое внимание уделяется 

восприятию и передаче красоты, выражающейся в плавности линий, изящных 

очертаниях, пропорциональности форм. Задания этого раздела имеют 

самостоятельное значение или являются начальной стадией учебной работы с 

последующим ее завершением в цвете на уроках раздела «Живопись».  

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей 

восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по 

представлению акварельными или гуашевыми красками (возможны и другие 

современные материалы). Давая учащимся возможность почувствовать все 

цветовое многообразие окружающего мира через личное восприятие, занятия по 

живописи помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают 

художественный вкус. Детей продолжают знакомить с понятиями холодных и 

теплых, хроматических и ахроматических цветов, совершенствуют их умение 

видеть цветовые отношения, колорит, чувствовать красоту цвета.  

В 5—9 классах в содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» входит 

рисование с натуры, а также выполнение набросков по памяти и по представлению 

отдельных предметов быта простой формы, выполнение с натуры и по 

представлению набросков птиц, рыб, игрушек, цветов, листьев, веток деревьев. 

Дети продолжают учиться изображать с натуры фигуру человека, натюрморты. В 

целом содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с 

правилами рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения 

предметов, элементарных законов линейной и воздушной перспективы, светотени, 

композиции, гармонии цветовой окраски, расширяет их представления о 

многообразии предметов, явлений действительности, несет в себе ярко 

выраженную познавательную направленность. Занятия по искусству раскрывают 

перед детьми эстетическое содержание изображаемых объектов: плавности и 

изящества их  

очертаний, гармоничности цветовой окраски, соразмерности и 
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пропорциональности строения форм, пластичности объемов, логической 

взаимосвязи группы изображаемых объектов и др. Школьники должны усвоить, 

что рисунок и живопись — это основа художественного отображения 

действительности, главные выразительные средства передачи мысли, чувств 

художника.  

Рисование на темы — это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по 

памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В 

процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает 

выработка у учщихся умения выразительно выполнять рисунки, определять общее 

и типическое в художественном образе.  

Содержание раздела «Рисование на темы и иллюстрирование» в 5—9 классах 

включает рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 

воображению и иллюстрирование повестей, рассказов, сказок, басен, стихов и 

других литературных произведений, а также рисование на исторические темы.  

Обычно на тематическое рисование выделяется один-два урока. Но в 

зависимости от конкретных задач можно выделить и три урока. От учащихся 

требуется самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы, передать 

художественно-выразительными средствами свое отношение к нему. На уроках 

совершенствуются умения применять эффекты светотени, передавать 

пространственное расположение предметов, выделять композиционный центр с 

целью повышения выразительности сюжетного рисунка и художест- 

венного образа.  

Особое внимание уделяется изучению новых композиционных 

закономерностей. Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и 

асимметричной композиции и узнают о средствах художественной 

выразительности, необходимых для передачи состояния покоя или движения в 

рисунке. Необходимо, чтобы дети использовали эти знания в своих тематических 

композициях. Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке 

остается цвет, его колористическое единство и гармония. В связи с предложенной 

для рисования темой учащиеся под руководством учителя могут провести 

наблюдения, выполнить наброски и зарисовки до вы- 

полнения задания или после первого урока по теме. 

Особое внимание в 5—9 классах обращается на художественные достоинства 

иллюстрируемых произведений или предложенных для рисования тем. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы образы героев, обстановка в рисунках 

учащихся соответствовали их описанию в литературном произведении. Школьники 

продолжают знакомство с творчеством ведущих художников, их творческим 

стилем, изучают средства  

художественной выразительности, которые те используют.  

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 
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Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети рисуют кистью, 

самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи.  

В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение 

народного искусства как мощного средства эстетического, трудового и 

патриотического воспитания. Простые и красивые художественные изделия 

народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, учить их 

видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых. 

Произведения декоративно-приклад-ного искусства передают детям представление 

народа о красоте, добре.  

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного 

равновесия форм и цвета, полученное учащимися в процессе декоративной работы, 

находит затем применение в различных работах на уроках технологии: в 

аппликациях, плетенках, изготовлении игрушек, вышивке и т.д. 

Учащиеся 5—9 классов продолжают более углубленно знакомиться с народным 

декоративно-прикладным искусством. Новые области народного творчества 

раскрывают перед учащимися разнообразные выразительные возможности 

орнаментальной и сюжетной декоративной композиции. Они видят подлинно 

поэтическое воплощение замыслов народного  

мастерства.  

В содержание раздела включается ознакомление с примерами различной 

символики. Школьники учатся самостоятельно выполнять эскизы оформления 

различных изделий на основе орнаментальной и сюжетной декоративной 

композиции.  

Практическая направленность данного раздела программы подчеркивается тем, 

что эскизы используются в дальнейшем, когда по ним выполняются изделия. Связь 

уроков декоративной работы с уроками технологии продолжает укрепляться. Во 

время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графические карандаши, 

акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, 

линогравюра, аппликация и т. д. Следует помнить, что каждый из названных 

художественных материалов обладает своими выразительными особенностями и 

самостоятельный выбор их школьниками содействует развитию художественно-

творческих способностей, индивидуальности, самовыражению ребят.  

В общей системе обучения изобразительному искусству важное место занимает 

раздел «Лепка». Этот вид художественного творчества развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное 

видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается 

чувство цельности композиции.  

Основным содержанием раздела является лепка из пластилина (а где возможно, 

и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению; лепка фигурок человека по памяти и на 

темы сюжетов быта и труда человека, на темы литературных произведений и 
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исторических событий.  

Аппликация — это составление изображения на основе склеивания его 

элементов из кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, 

фольги и т. п.  

В содержание раздела входит составление с натуры цветных аппликаций, 

овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека, составление сюжетных 

композиций и декоративных работ. Большую роль в выработке у детей умения 

видеть и передавать красо-ту действительности, в формировании интереса к 

изобразительной деятельности играет подбор моделей, тематики композиций и 

заданий, широко отражающих различные стороны жизни (природу, быт, учебу, 

труд, технику, спорт и т. п.).  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к искусству, любовь 

к нему, расширяют представления об окружающем мире.  

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств 

художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям 

народного художественного творчества. Занятия обогащаются использованием 

современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных 

программ, видеофильмов, слайдов, проведением экскурсий в художественные 

галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали 

искусство, народное творчество своего края.  

С 4 класса для бесед выделяются специальные уроки; в одной беседе можно 

показывать до пяти произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-

прикладного и народного искусства. 

В 5—9 классах наряду с ознакомлением с отдельными произведениями 

художников на уроках рисунка, живописи, тематического и декоративного 

рисования выделяются отдельные уроки, на которых проводятся обобщающие 

беседы по картинам на определенную тему. От искусства своего народа к 

пониманию значения искусства других народов — таков путь приобщения к 

прекрасному.  

Программа учитывает возможность проведения уроков изобразительного 

искусства по одному и по два часа в неделю в зависимости от выбранного для 

работы варианта учебного плана: можно добавить один час из вариативной части 

базисного учебного плана. Удобнее, если при двух часах в неделю проводятся 

сдвоенные уроки — это дает возможность в один день выполнять рисунки 

натюрмортов, декоративные работы (за первый час рисунок, за второй — 

завершение работы в цвете).  

Учитель может воспользоваться перечисленными примерными заданиями и 

составить из них свой вариант планирования на год или работать по примерному 

тематическому планированию, которое предложено в программе. Учителю важно 

проявить творческий подход к программе: самостоятельно отобрать основной 

материал, опустить некоторые проблемы и дополнительно включить другие в 

зависимости от уровня подготовки класса, не нарушая при этом логику изучения 

курса, ориентируясь на содержание раздела программы «Знания и умения», 

учитывая особенности национальной культуры.  



324 

 

Следует помнить, что знакомство детей с русским искусством, обучение их на 

основе русской реалистической художественной школы должно вестись в тесной 

связи с местными национальными особенностями изобразительного искусства, с 

традициями народных художественных ремесел, т. е. учитывать региональный 

компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. 

Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров 

зарубежного искусства. 

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного 

искусства в общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских 

художников, национальных художников Российской Федерации в мировую 

сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей и сами попытались 

создать рисунки, лепные, декоративные изделия, радующие глаз своей красотой, 

детской непосредственностью и художественной выразительностью. 

 

Содержание программы учебного предмета 

5 КЛАСС 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ БЛОКОВ УРОКОВ 

«Устное народное творчество и литература в изобразительном искусстве».  

«Историческое прошлое нашей Родины в изобразительном искусстве».  

«Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».  

«Край, в котором ты живешь».  

« Наша Родина ».  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

Изображение с натуры отдельных предметов и их групп (натюрморт) с 

передачей перспективного сокра-щения объемных форм. Предметы ставятся как во 

фронтальной, так и в угловой перспективе — изображение с одной и двумя 

точками схода. Рисование с натуры фигуры человека, животных.  

Передача в рисунках пропорций, конструктивного строения, пространственного 

расположения, объема, светотеневых отношений изображаемых объектов, их 

композиция на листе бумаги — развитие пространственных представлений и 

зрительных образов.  

Работа в цвете над рисунками с натуры отдельных предметов и их групп 

(натюрмортов), фигуры челове- ка, зверей и птиц. Передача в рисунках гармонии 

цветовых тонов натуры, ее пространственных и объемных отношений средствами 

цвета. Передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемым 

объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, 

цветовой окраски.  

Воспитание уважения к труду, бережного отношения к хлебу и ко всему, что 

создается трудом людей.  

Примерные  задания:  

а) рисование с натуры (в том числе и наброски) с передачей перспективного 

сокращения формы и объема отдельных предметов быта (посуда, утварь, предметы 

быта, геометрические тела, футбольный мяч, спортивный кубок, цветы, фрукты, 

овощи, игрушечные машины, куклы и др.), а также натюрморты из этих предметов;  

б) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека, чучел птиц, 
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зверей в статических позах и в движении;  

в) рисование с натуры, по памяти и по представлению (в том числе и наброски) 

разнообразных объектов — деревьев, городских и сельских построек, машин, 

животных и т. п.  

Упражнения:  

— выполнение с натуры, по наблюдению и по памяти карандашом, акварелью 

рисунков и набросков различных объектов (листьев и цветов, фруктов, овощей, 

машин, предметов быта, животных);  

— выполнение кистью одноцветной акварелью силуэтных изображений 

различных деревьев (тополь, дуб, ель, сосна, береза);  

— подбор акварельными или гуашевыми красками парных цветовых 

контрастов (малиново-красный и зелено-голубой, желто-зеленый и красно-

фиолетовый и т. д.);  

—- составление цветовой гармонии с учетом света, тона и насыщенности; 

достижение одновременного цветового контраста. Определение зависимости 

восприятия цвета от его окружения (опыты с квадратиками красного, желтого, 

голубого и других цветов, накладываемыми на лист тонированной бумаги — 

желтой, фиолетовой, серой и т. д.);  

— поиски гармоничных сочетаний хроматических и ахроматических цветов;  

— составление цветовых образов, соответствующих закату, восходу солнца, 

безоблачному небу, морской волне, осенним листьям, весенней траве, дальнему 

лесу и т. п. (эмоциональная выраженность цвета);  

— технические особенности работы кистью в акварели. Работа как всем 

ворсом, так и концом кисти по сухой и влажной поверхности бумаги;  

— составление холодных и теплых оттенков, нахождение на палитре наиболее 

красивого сочетания цветов;  

— технические особенности работы кистью гуашью, акрилом, темперой. По 

представленному образцу назвать и составить на листе бумаги акварель- 

ными или гуашевыми красками аналогичные цвета.  

Рисование на темы и иллюстрирование  

С целью патриотического, трудового, нравственного и эстетического 

воспитания детей — рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, 

на темы современной жизни на основе наблюдений или по воображению.  

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских 

народных сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, 

отрывков из повестей и поэм.  

Усилия должны направляться на формирование у учащихся умения 

самостоятельно выбирать для рисования наиболее выразительные сюжеты из 

предложенных тем и литературных произведений, передавать художественно-

выразительными средствами свое отношение к изображаемому сюжету, к его 

персонажам; на развитие сопереживания, милосердия, чувства справедливости, 

нетерпимости к злу и насилию.  

Использование цвета как важнейшего средства художественной 

выразительности в тематической композиции. 

Дальнейшее изучение законов композиции. Совершенствование у учащихся 

умения выделять композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного 
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на второй план и т. п.). Школьники продолжают изучение особенностей 

симметричной и асимметричной композиции и учатся передавать с помощью 

композиционных средств состояние покоя или движения в рисунке (статика и 

динамика в композиции), соразмерность частей и элементов композиции, 

уравновешивание объемов (массы), тона и цвета.  

Наблюдение. Выполнение набросков и зарисовок явлений, событий и объектов 

окружающей действительности с целью использования этих материалов в 

тематической композиции, иллюстрации.  

Учащиеся продолжают знакомство с книжной графикой — одним из видов 

изобразительного искусства. Они должны развивать умение узнавать творческий 

стиль ведущих художников-иллюстраторов, знать средства художественной 

выразительности, которые эти художники используют в своей работе. Дальнейшее 

развитие у детей воображения, фантазии, творческого подхода к процессу 

рисования.  

Примерные  задания:  

а) рисунки на темы: «Русские богатыри», «Ледовое побоище», «Бородинское 

сражение», «Курская дуга», «Подвиг разведчика», «Битва под Сталинградом», «9 

мая — День Победы», «Уборка хлеба», «На космодроме», «Мы охраняем 

природу», «Зимние развлечения», «Ледоход», «Прилет птиц», «Ива (береза, вишня) 

цветет», «Летом в деревне», «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в 

тумане», «В горах», «Дети во дворе», «Домик в саду», «Рыбаки на берегу», «Я 

делаю зарядку», «Юные футболисты», «На детской площадке», «Не нарушайте 

правила дорожного движения», «В зоопарке», «Ярмарка», «В лес за грибами», 

«Поливаем огород», «Гроза в поле», «Новогодний карнавал», «Осенний день», 

«Тихий вечер», «Цирковая карусель», «Укротитель львов», «Русский танец», 

«Школьный хор» и др.; 

 б) иллюстрирование произведений народного творчества: русские народные 

загадки, сказки «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», «Никита Кожемяка», «Сказка про Илью Муромца»; 

былины «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула», 

«Три богатыря» (сборник былинных сказов); «Калевала» (карело-финский эпос), 

«Нарты» (эпос народов Северного Кавказа); «В тридевятом царстве-государстве», 

«Иван-богатырь» (чувашская сказ- 

ка) и др.;  

в) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: А. Пушкин 

«Капитанская дочка», «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы).  

Декоративная работа  

Дальнейшее развитие умения самостоятельно исполнять эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Развитие умения выразительно строить декоративную композицию, творчески 

используя цвет, тон, колорит, форму и другие изобразительные элементы 

декоративного обобщения. Углубление знаний школьников о народном 

декоративно-прикладном искусстве путем сопоставления предметов народной 

керамики Гжели, Скопина, Опошни с образцами устного фольклора; в процессе 

ознакомления с сюжетно-декоративной народной росписью прялок — 

замечательных образцов русского народного искусства. Формирование умения 



327 

 

самостоятельно выполнять декоративную композицию на основе художественных 

особенностей произведений народного искусства.  

Дальнейшее знакомство с произведениями художников современного 

декоративно-прикладного искусства в области геральдики с целью углубления 

знаний об изобразительной символике. Развитие самостоятельных умений. 

Воспитание у школьников любви и интереса к русскому народному декоративно-

прикладному искусству, к искусству родного края, бережного отношения к 

традициям своего народа.  

Примерные  задания:  

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, «волшебные» 

сосуды; сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны варианты на основе синтеза 

художественных приемов устного и изобразительного народного творчества); 

«волшебные» фигурки для фонтанов в детском парке, предметы деревянной 

«сказочной» мебели;  

б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки;  

в) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового 

зала школы, украшения школьного интерьера) на тему «Русские богатыри», 

«Сказочный город», «Слава героям Отечества» и т. п.;  

г) выполнение эскиза марки, посвященной Международному дню защиты 

детей.  

Лепка  

Лепка фигуры человека в движении.  

Лепка тематических композиций на свободную тему.  

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисова-нием.  

Аппликация  

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед:  

— искусство народов России;  

— героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного 

искусства;  

— Великая Отечественная война в произведениях художников;  

— мирный труд людей в изобразительном искусстве;  

— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн;  

— жанры изобразительного искусства;  

— портрет и его разновидности (автопортрет; парный, групповой; парадный, 

интимный и др.) 

- Бытовой жанр. Исторический жанр. Анималистический жанр. Натюрморт. 

Пейзаж;  

— русская сказка в произведениях художников.  

 

VI КЛАСС 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ БЛОКОВ УРОКОВ 



328 

 

«Изобразительное искусство и архитектура в жизни людей».  

«В мире русской живописи, литературы, музыки и народного творчества».  

«Красота в жизни и в искусстве».  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 

декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с натуры, а также по памяти и 

по представлению с использованием правил перспективы, светотени, 

цветоведения, живописной грамоты, композиции.  

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению фигуры человека, 

животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. 

Передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 

чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Воспитание уважения к труду и результатам труда человека.  

Примерные  задания:  

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и 

объема отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты и 

трилистника, скрипки, балалайки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с 

блюдцем, подноса, деревянного расписного подноса, веток калины, шиповника, 

рябины, жасмина, клубники, цветов в вазах, банках, комнатных цветов в горшках, 

овощей, фруктов, а также натюрмортов из них;  

б) рисование с натуры фигуры человека, зверей, птиц в статичных позах и в 

движении;  

в) выполнение набросков по памяти и по представлению разнообразных 

объектов действительности, фигуры человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, 

кустарников, овощей, фруктов, технических деталей;  

г) выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы и иллюстрирование  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 

воображению и иллюстрирование литературных произведений (с предварительным 

выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Раскрытие в 

рисунке действия, выразительная передача характерного, главного в сюжете, 

передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 

Использование в тематических рисунках простейших законов перспективы,  

Композиции, конструктивного строения предметов. Использование цвета как 

средства передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми 

объектами и дюжетами, осознание прекрасного в объектах и явлениях 

действительности. Необходимо продолжать обучать школьников способам 

передачи движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, 

движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и 

плановости в изображении). Обращается внимание на развитие умения изображать 

пейзаж по литературному описанию.  

Дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, сформированных в 

предыдущие годы. 

Примерные  задания:  
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а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Игра в теннис», «На спортивных 

соревнованиях», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги русских 

богатырей», «Я иду по Москве», «Наша улица», «Древний город», «Город 

будущего», «Весеннее половодье», «Порыв ветра», «Лесные дали», «Пейзаж в 

тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый день», 

«Сирень цветет», «Березовая роща», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», 

«Путешествие по родному краю», «Ночной город», «Пора сенокоса», «Раздолье», 

«Туристский поход», «Девочка с кошкой», «В горах», «Море у скалистых берегов», 

«Соревнования яхтсменов», «Велосипедисты», «Завтрак на траве», «Наша школа», 

«Мы бегаем», «Праздничный концерт», «Веселый танец», «Снежный городок», «В 

детском саду», «Путешествие в Африку», «Экспедиция в Антарктиду», 

«Старинные корабли», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар», «В 

магазине игрушек», «Купание на реке», «Площадка молодняка в зоопарке»;  

б) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки 

«Марья-царевна», «Елена Премудрая», «ВасилисаПрекрасная»; былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; 

А.Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», П. Бажов «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», 

«Каменный цветок», К.Булычев «Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», М. 

Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских поэтов-

классиков XIX в. Н. Некрасова, А. Кольцова, А. Майкова, И. Сурикова и др.; 

произведений зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод С. Маршака) 

«Вересковый мед», Р.Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. 

Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др.  

Декоративная работа 

Систематизация знаний о народном и современном декоративно-прикладном 

искусстве, дальнейшее развитие декоративного творчества учащихся, углубление 

представления о народном изобразительном искусстве как специфическом типе 

народного творчества в системе культуры.  

Сопоставление с целью выявления общих национальных черт двух типов 

творчества — профессиональных русских художников в области живописи и 

народных мастеров.  

Введение в художественно-содержательный анализ произведений декоративно-

прикладного искусства понятия ансамблевости: гармония и соподчинение 

предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, элементов 

народного костюма.  

Совершенствование умения самостоятельно составлять эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе обобщения форм растительного и 

животного мира.  

Примерные  задания:  

а) выполнение эскизов по мотивам народного русского костюма;  

б) выполнение эскизов интерьера крестьянской избы Русского Севера;  

в) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских 

сказок, былин, басен, любимых героев;  

г) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам 

Великой Отечественной войны и ветеранам труда;  
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д) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по 

родному краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.).  

Лепка 

Лепка фигуры человека в движении.  

Лепка тематических композиций на свободную тему.  

Лепка на сюжеты литературных произведений, ре- 

комендуемых на занятиях тематическим рисованием.  

Аппликация 

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям 

тематического рисования.  

Беседы об изобразительном искусстве 

и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед:  

— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников;  

— значительные события русской истории в произведениях В. Сурикова, В. 

Васнецова и других замечательных русских художников;  

— образы русского фольклора в творчестве В. Васнецова и М. Врубеля;  

— образы выдающихся деятелей культуры России в творчестве русских 

художников;  

— красота пейзажа в русской живописи;  

— натюрморт в русской и советской живописи;  

— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге -— величайшие 

достижения русских зодчих;  

— красота спорта в изобразительном искусстве.  

 

VII КЛАСС 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ БЛОКОВ УРОКОВ 

«Труд в изобразительном искусстве».  

«Многонациональное отечественное искусство».  

«Изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой 

культуры».  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) 

Изображение с натуры, а также по памяти и по представлению отдельных 

предметов быта, природы, деталей архитектуры, изделий народного творчества с 

национальным орнаментом, школьного оборудования и групп предметов 

(натюрмортов), развитие умения видеть их красоту.  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, 

птиц. Архитектурные зарисовки.  

Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение, перспективное сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых объектов, а также художественную образность 

предметов. Использование цвета как средства выражения переживания от встречи 



331 

 

с прекрасным.  

Примерные  задания:  

а) рисование с натуры, а также по памяти (вклю-чая наброски и зарисовки) 

отдельных предметов быта (кувшин, кофейник, ваза), орудий и предметов труда, 

техники (приборы, столярные и слесарные инструменты, модели машин, игрушки 

и др.), предметов декоративно-прикладного искусства и архитектурных деталей 

(ковш, куманец, жостовский поднос, гипсовые орнаменты, амфоры, простые 

капители и др.);  

б) выполнение с натуры натюрмортов, составленных из предметов быта, 

школьного оборудования, искусства, техники, спорта, природы (например, 

гипсовый орнамент и ваза с цветами, этюдник; ваза и яблоки на фоне драпировки; 

3—5 предметов народных промыслов России — русский натюрморт и др.);  

в) изображение с натуры фигуры человека, чучел зверей и птиц;  

г) выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти и по представлению 

с человека, птиц, зверей, рыб в движении; выполнение набросков и зарисовок с 

натуры, по памяти и по представлению с предметов  

быта, техники, искусства, школьного оборудования, находящихся в разных 

пространственных положениях;  

д) выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы и иллюстрирование 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению 

и иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 

действия сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего 

отношения к изображаемому.  

Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у 

учащихся умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка с 

использованием изученных ранее средств (подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых 

отношений и т. п.).  

Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом 

пространстве, сравнительной характеристике двух героев изобразительными 

средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, 

динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.).  

Особое внимание обращается на развитие у учащихся умения самостоятельно 

выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим 

материалом в зависимости от замысла рисунка. Продолжается работа по 

углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, единства в ней 

образности графических элементов и литературного  

текста (выполнение учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, 

иллюстраций). Учащиеся знакомятся с условностями передачи пространства в 

книге и углубляют свои знания о творчестве ведущих художников-иллюстраторов.  

Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках 

художественный образ, последовательно вести работу над тематической 

композицией и иллюстрацией.  

Примерные  задания:  
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а) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», 

«Осень в средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», 

«Наш край», «Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», 

«Будни почтальона», «На птицеферме», «У колодца», «Наши новостройки», 

«Шахтерский поселок», «Животные нашего края», «В метро», «Транспорт 

будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная прохлада», «Сосновый бор на 

закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро», «Морские просторы», 

«Современный морской флот», «Защита окружающей среды», «Наш двор», «Вид 

из окна», «Дружная семья», «Чаепи- 

тие», «Пробуждение», «Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», 

«Старый солдат», «Народный праздник», «В ритме национальных мелодий», «Если 

бы я был волшебником», «Мы в театре», «В мире литературных героев», 

«Покорение космоса» и др.;  

б) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький «Детство» 

(избранные главы), Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. Катаев «Сын 

полка», А.Грин «Алые паруса», М.Сервантес «Дон Кихот», Ж. Верн 

«Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта»,  

А. Дюма «Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», 

Ф. Купер «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой», Э. Распе 

«Приключения барона Мюнхгаузена», «Легенды и мифы Древней Греции» и др.; 

сказки зарубежных писателей по выбору.  

Декоративная работа  

Дальнейшее развитие эстетических знаний и декоративного творчества 

учащихся средствами народного и современного декоративно-прикладного 

искусства происходит на основе углубления представления о народном искусстве 

как особом типе творчества в системе современной культуры. 

Систематизация знаний и умений в области русского народного декоративно-

прикладного искусства, сформированных в предшествующих классах на уровне 

школ народного мастерства, промысла региона, в целом национального искусства. 

Формирование понимания тесной взаимосвязи национального и 

интернационального, взаимообогащение культур разных народов.  

Система учебно-творческих заданий строится так, чтобы учащиеся активно 

включались в процесс усвоения элементов народной и культурной памяти, опыта 

народа в создании духовных ценностей, традиций. В соответствии с этим 

значительно расширяются представления о художественно-содержательном 

анализе произведений декоративно-прикладного искусства: вводятся новые 

разнообразные связи с трудовой деятельностью, бытом, природой, культурой, 

произведениями устного и музыкального народного творчества, 

свидетельствующие о глубоких общих закономерностях художественной системы.  

Примерные  задания:  

а) выполнение эскизов по мотивам национальных костюмов разных народов 

России;  

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов в украшении 

русской северной избы; 

в) выполнение эскизов декоративного оформления русской избы — памятника 

деревянной архитектуры Севера;  
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г) выполнение эскизов декоративных плиток по мотивам античной керамики 

Древней Греции;  

д) выполнение эскизов плакатов, обложек туристической схемы «Мы охраняем 

памятники нашей Родины» ;  

е) выполнение эскизов фирменных знаков промышленных изделий школьных 

мастерских, лицея, гимназии, колледжа; предприятий — шефов школы («Мы юные 

дизайнеры» и т. д.);  

ж) выполнение эскизов плакатов «Спортивная олимпиада», «Берегите 

природу»;  

з) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов 

графического оформления книг.  

Лепка  

Лепка фигуры человека.  

Лепка тематических композиций на свободную тему.  

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисунком.  

Аппликация  

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям 

тематического рисования.  

Беседы об изобразительном искусстве  

и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед:  

— красота вокруг нас:  

— народ — творец прекрасного;  

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой 

культуры;  

— памятники искусства родного края;  

— местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

 

ПРОГРАММ А 

ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА «ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Современные процессы в образовании дают возможность принятия 

альтернативных решений при составлении как региональных базисных планов, так 

и учебных планов отдельно взятых школ. Это обусловлено динамично 

развивающейся модернизацией образования, переходом к системе профильного 

обучения и предпрофильной подготовки. Идея «гармонично и всесторонне» 

развитой личности отходит сегодня на задний план. Ее место занимают 

прагматически и экономически целесообразные подходы к формированию 

человека, успешного в современном мире. Насколько эффективен подобный 

концептуальный подход, покажет время. Однако при существующих 

обстоятельствах не отпала необходимость адекватных и методически грамотных 

решений вопросов учебного планирования и программного обеспечения различных 

предметов.  

Попыткой ответа на современную ситуацию, когда в учеб-ных планах VIII-IX 
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классов как на федеральном, так и региональном уровнях появляется некий 

универсальный предмет «Искусство», а вместе с ним и последующая 

административно-школьная идея поделить учебные часы между традиционными 

музыкой и изобразительным искусством, - и является предлагаемая нами 

программа интегративного курса с вариантами тематического планирования.  

Программа курса «Искусство» для VIII-IX классов рассчитана на два года в 

условиях, когда предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются по 

полгода (18 часов в год), соответственно, в VIII и IX классах общеобразовательной 

школы. В условиях, когда администрация школ считает необходимым 

непрерывное и последовательное изучение музыки в течение одного года (35 

часов) и изобразительного искусства в течение последующего года (36 часов), либо 

в обратной последовательности, - можно найти иные целесообразные решёт я. 

бдним из таких решений по праву может стать объединение материала каждого из 

учебных предметов, рассчитанных на двухгодичное изучение по полугодиям так, 

чтобы предмет был изучен в течение года полностью. Тогда предмет музыка мог 

бы группироваться в соответствии с предлагаемыми нами темами разделов так: I 

четверть -«Музыкальная композиция и художественный образ»; II - «Эво- 

люция человека - эволюция стиля»; III - «Развитие музыкального языка и языка 

искусства: прошлое, настоящее, будущее»; IV -Музыка и слагаемые 

художественного образа в синтетических видах искусства.». В таком виде предмет 

может успешно использоваться в качестве альтернативного для преподавания в IX 

классе: он логично продолжает тематику имеющихся федеральных программ по 

музыке, многие из которых заканчиваются на материале VIII класса.  

В основе интегрированного курса лежит рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ программа по изобразительному искусству под редакцией 

Б.М. Неменского (см. приложение). Курс «Искусство» для VIII-IX классов 

появился в результате логического и тематического соотнесения указанной 

программы по изобразительному искусству с имеющимися программами по 

музыке. И если возникшую в результате программу в целом можно считать 

эклектичной и не претендующей на звание авторской, то поурочное планирование 

по предмету «Музыка» авторским является на полном основании. Оно создавалось 

учите- 

лями Воронежского учебно-воспитательного комплекса им. А.П. Киселева в 

тесном сотрудничестве с кафедрой истории, философии и культуры ВОИПКиПРО.  

  Интегративность предлагаемой программы - условие не только внешнего 

планирования, она определяет и ее внутреннюю содержательную направленность 

(путем подключения на уроках материала из области других искусств и 

дисциплин). Интегративность обеспечивается следующими условиями:  

- единством тематизма;  

- возможностью вариативного моделирования учебного плана (изучения 

музыки и изобразительного искусства не только последовательно по полугодиям, 

но и чередуя их по неделям: содержательное единство предметов обеспечивается 

соответствующим тематическим планом);  

- реализацией идеи взаимодополнительности (комплементарности) предметов 

образовательной области «Искусство».  

Объединяющий тематизм, который мы предлагаем («Форма в искусстве - 
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форма в жизни» как общая тема VIII класса и «Синтез искусств» как тема IX 

класса) родился на основе осмысления центральных идей программы Б.М. 

Неменского для VI1I-1X классов, а также в результате поиска общего 

универсального начала целого ряда программ по искусству для средней школы. 

При этом единство тематизма VIII и IX классов собственно программы Б.М. 

Неменского по изобразительному искусству, а также базовых программ по музыке, 

получив некое преломление с точки зрения идей формы и синтеза, на наш взгляд, 

не теряет своей значимости. Напротив, предлагаемый нами ракурс дает 

возможность расширения крута затрагиваемых на уроках искусства проблем и 

углубления подхода к их осмыслению. Так, идеи объединяющего значения формы 

и синтеза искусств пролагают пути интеграции с целым рядом школьных учебных 

дисциплин и одновременно подготавливают возникновение такого предмета как 

«Мировая художественная культура» в старших классах.  

Содержание программы направлено на развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при приоритете формирования эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, 

национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как 

эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, сфера творческой 

деятельности, один из способов мышления и познания действительности.  

В соответствии с общим содержанием и тематизмом предлагаемого курса 

можно также успешно воплощать на уроках идею современности в музыке и 

искусстве, краеугольную для Д.Б. Кабалевского в программе VIII класса и 

переосмысленную в программе по музыке В В. Алеева, Т.И. Науменко и Т.Н. 

Кичак.  

В связи с тем, что программа курса «Искусство» являетсятрадиционной, 

синтезирующей опыт предшественников, мы нестанем выдвигать 

«революционные» цели, задачи и принципыпреподавания. Укажем лишь наиболее 

значимые из них, ссылаясь на названные первоисточники.  

Цель эстетического воспитания средствами музыки и изобразительного 

искусства традиционна - развитие эстетической культуры (культуры чувств) 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи эстетического образования и воспитания имеют различную 

направленность. Среди них выделяются образовательные, воспитательные, 

развивающие. Перечислим основные:  

- приобщение к искусству как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку и изобразительное искусство жизненных 

явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях 

искусства; 

- развитие в процессе занятий творческого потенциала (ассоциативности 

мышления, воображения, мышления, речевых навыков и др.) через опыт личной 

творческой деятельности;  

- воспитание художественного вкуса и потребности общения с искусством;  

- освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

искусства; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств и музыки на основе личного творческого опыта;  
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- освоение языка различных видов искусства (музыки, архитектуры, дизайна, 

фотографии, киноискусства и других синтетических видов искусств), 

выразительных возможностей этого языка при создании художественных образов, 

выявление общих и специфических средств художественной выразительности;  

- формирование способности воспринимать исторические и национальные 

особенности искусства.  

Среди методов, универсально применяемых в педагогике искусства и 

рекомендуемых для работы по данной программе:  

- метод художественно-педагогической (эмоциональной) драматургии;  

- метод художественного контекста;  

- метод художественного уподобления;  

- метод художественного оформления среды.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного курса «Искусство» на этапе основного 

общего образования являются:  

- познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры 

объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; 

выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, 

классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; 

самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие 

в проектной деятельности;  

- информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать их содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с 

произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в 

диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и 

знаковых систем; использование различных источников информации;  

- рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

Занятия искусством иризваны воспитывать «родственное внимание» к миру,, 

чувство сопереживания к другому человеку, а также способствовать:  

- развитию ассоциативности и образности мышления;  

- формированию умения адекватно понимать язык различных видов искусства 

при восприятии художественных произведений и применять его в самостоятельной 

творческой деятельности;  

-- самоопределению в выборе форм художественного творчества.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему" Знаний и ценностных 

ориентиров.на основе собственной художественно-творческой деятельности и 
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опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной музыкальной и 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в:  

- формировании эстетически развитого восприятия мира;  

- воспитании художественного вкуса;  

- формировании потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве;  

- обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере музыкального и 

изобразительного искусства;  

 — Создавши условий для сознательного выбора учащимися  видов 

художественно-творческой деятельности, в которых они могли бы проявлять свою 

индивидуальность, реализовывать творческие способности.  

Перечисленные моменты делают безусловной и неоспоримой необходимость 

занятий искусством в общеобразовательной школе. 

Содержание программы учебного предмета 

ИСКУССТВО 

VIII класс 

ФОРМА В ИСКУССТВЕ - ФОРМА В ЖИЗНИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Тема года: Конструктивные искусства в жизни человека.  

Часть 1. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник - дизайн - архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры. Художественный язык 

конструктивных искусств.  

Часть 2. В мире вещей и зданий. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

МУЗЫКА. Тема года: Музыка и формы ее проявления в жизни че- 

ловека.  

Часть 1. Музыкальная композиция и художественный образ.  

Часть 2. Эволюция человека - эволюция стиля.  

IX класс 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Тема года: Изобразительное  

творчество и синтетические искусства (театр, кино, телевидение).  

Часть 1. Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств.  

Часть 2. Азбука экранного искусства. Художник - зритель, современность.  

МУЗЫКА. Тема года: Музыка и современность. Синтетические виды 

искусства.  

Часть 1. Музыка и слагаемые художественного образа в синтетических видах 

искусства.  

Часть 2. Развитие музыкального языка и языка искусства: прошлое, настоящее, 

будущее. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

VIII класс 

Тема года: 

Конструктивные  искусства в жизни человека 
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Часть 1  

Дизайн  и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник  - дизайн - архитектура. Искусство  композиции — основа 

дизайна и архитектуры. Художественный  язык конструктивных искусств. Основы 

композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет -элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы 

композиции Объекг и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность, и пропорциональность. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания.  

Часть II  

В мире вещей и зданий. Человек  в зеркале дизайна и архитектуры. Зещь: 

красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство 

создания пространственно-вещной среды интерьера. Мой дом - мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер комнаты - 

портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструкгивные принципы дизайна одежды. Мой 

костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. Моделируя себя - моделируешь 

мир.  

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных 

искусств - дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных 

средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но 

возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.  

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих 

отношений, закрепленных как в бытовых, так и в религиозных постройках. 

Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определенную 

среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого 

вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, 

города, села, парка) и проживании в нем человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры - используемые по-разному одни и те же 

элементы формы (вертикаль, горизонталь, объем, пространство, фактура, цвет и т. 

д.).  

Дизайн как искусство возник в XX веке. Его предшественниками можно 

считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида 

искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального 

производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас 

предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Ныне 

трудно определить, к архитектуре или дизайну среды относится, например, 
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организация парков, выставок, павильонов и т. д. Связи  

архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка 

(объем, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.). 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один 

образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы простраиетвенно-объемной композиции 

одинаковы и для архитектуры, и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна 

и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или 

объемно-пространственной.  

Каждый современный человек живет в среде «второй природы», созданной 

фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным 

пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, 

материалов, он должен быть элементарно грамотен, знаком, как с языком этих 

искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно 

только в единстве языка (образного  строя) и жизненных функций. Оптимально эти 

знания можно получить только в соединении теоретического изучения и 

практической работы по моделированию основополагающих элементов этих 

искусств.  

Изучение конструктивных искусств в VIII классе прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен 

учащимися (работавшими по программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд») в начальной школе (три вида художественной 

деятельности - изобразительный, декоративный, конструктивный). Для каждой 

темы учителю предлагаются варианты заданий  

для разного уровня оснащения урока и подготовки учащихся.  

Часть I  

Дизайн  и архитектура - конструктивные искусства в ряд пространственных 

искусств. Художник  - дизайн - архитектура Искусство  композиции ~ основа 

дизайна и архитектуры. Художественный  язык конструктивных искусств.  

Тема: Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония,  контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Объемно-

пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и 

разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на примере 

простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.).  

Задания: 1) расположить на формате один большой прямоугольник из черной 

бумаги и, обрезая его, добиться баланса массы и поля;  

2) расположить и зафиксировать один небольшой прямоугольник произвольно 

в любом месте формата, уравновесить композицию добавлением еще двух 

разновеликих прямоугольников;  

3) гармонично сбалансировать композиции из трех - пяти прямоугольников, 

добиться простоты и выразительности.  

Материалы:  белая и черная бумага, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицкого, К.Малевича.  

Тема: Прямые  линии и организация пространства.  



340 

 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые 

линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-

художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.  

Задания: 1) введение в композицию от трех до пяти прямых линий;  

2) выполнение кол.пажно-графических работ с разными видами композиций 

(замкнутой, раскрытой, центровой, свободной и пр.).  

Материалы:  бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак.  

Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицкого, К. Малевича, В. 

Кандинского и т. п. 

Тема: Цвет  — элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и пятна.  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и 

многоплановость.  

Задания: 1) введение в черно-белую композицию из прямоугольников и линий 

цветне го круга;  

2) создание композиции из произвольного количества простейших цветных 

геометрических фигур в теплой и холодной цветовых гаммах по принципу 

цветовой сближенности или контраста:  

3) в отвлеченной форме ритмом, характером и цветом мазка, линией или 

пятном выразить состояние, ощущение или событие (например, «шум дождя», 

«тишина», «суматоха», «выстрел» и др.).  

Материалы:  бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак, гуашь 

(белила), тушь, кисть.  

Тема: Буква - строка - текст. Искусство  шрифта.  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектуре.» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 

композиции.  

Задания: 1) создание композиции, включающей, помимо прямоугольников, 

прямых линий и круга, букву;  

2) создание композиции того же содержания, но с заменой линии строкой 

текста.  

Материалы:  бумага белая, черная и цветная, ножницы, клей, резак; вырезки из 

журналов и газет.  

Зрительный ряд: журнал «Как», № 3; образцы плакатов и рекламных листовок, 

книг и журналов.  

Тема: Композиционные  основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Текст  и изображение как элементы композиции. Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажлость их соединения, образно-информационная 

цельность. Сти- листика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.  

Задания: 1) прямоугольная форма: введение в композицию с буквой и строками 
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фотоизображения в прямоугольнике;  

2) изображение в форме свободного пятна: включение в композицию 

фотоизображения, вырезанного по контуру (в форме пятна);  

3) изображение как фон композиции: упражнение, где фотография является 

фоном плаката;  

4) макеты плаката, поздравительной открытки.  

Материалы:  принадлежности для рисования, бумага, ножницы, клей, вырезки 

из журналов.  

Зрительный ряд: образцы плакатов, поздравительных открыток, книг и 

журналов.  

Тема: Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность. Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 

линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг - цилиндр или шар, кольцо - 

цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа.  

Задания: 1) прочтение плоскостных изобразительных композиций (из 

прямоугольников, пятен, линий) как чертежа-схемы архитектурных объектов (вид 

сверху);  

2) баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник -1 параллелепипед);  

3) баланс объемов между собой и с полем макета (добавление соответственно к 

одному прямоугольнику еще двух прямоугольников и к одному параллелепипеду 

еще двух параллелепипедов).  

Материалы:  бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, во-доэмульсионная 

краска.  

Зрительный ряд: В. Кандинский. Черный аккомпанемент; К. Малевич. 

Супрематизм; Эль Лисицкий; образцы плоскостных композиций, выполненных 

учителем или самими учащимися по материалам предыдущей темы. 

Темы  Конструкция:  часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие  модуля. Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных зтилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. 

Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.  

Задания: 1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания 

(пассивное соединение) и взаимного проникновения (агрессивное соединение);  

2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3 - 4 типа), 

одинаковых или подобных по пропорциям.  

Материалы:  бумага, клей ПВА, ножницы.  

Зрительный ряд: журналы. Открытки с изображениями архитектурных 

построек разных эпох; книга Ле Корбюзье «Архитектура XX века».  

Тема: Важнейшие архитектурные элементы здания. Рассмотрение различных 

типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, 
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входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а таюке 

арки, купола, свсды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта.  

Задания: 1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших 

элементов здания;  

2) создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) 

архитектурных элементов здания по отдельности или всего здания целиком.  

Материалы:  бумага, клей, ножницы; карандаш, бумага.  

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; фотографии Триумфальной 

арки, Кремля, Грановитой палаты в Москве, Исаакиевского собора в Санкт-

Петербурге, собора Святого Петра в Риме. 

Часть II 

В мире вещей и зданий. Человек  в зеркале дизайна и архитектуры  

Тема: Вещь: красота и целесообразность.  

Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени. Многообразие мира вещей. Внешний 

облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи.  

Задания: 1) аналитическое упражнение - исследование формы вещей по 

предложению учителя;  

2) проектное упражнение на функциональное использование формы (например: 

«Чем может быть шар?»);  

3) создание тематической образно-вещной инсталляции (инсталляция - 

композиция из реальных предметов и вещей, передающая образ действительности 

и наше осмысление жизни).  

Материалы:  бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, 

клей, подбор вещей и объектов для инсталляции.  

Зрительный ряд: образцы вещей для анализа; диафильм «Что такое дизайн»; 

проспекты и рекламные буклеты, каталоги, журналы по дизайну.  

Тема: Цвет  в архитектуре и дизайне.  

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие 

роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и 

окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния 

различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.  

Задания: 1) макетирование цветной коробки как подарочной упаковки для 

вещей различного назначения;  

2) введение в макет рельефного членения локального цвета (например, 

гофрированные окрашенные поверхности, введение фактурной окраски);  

3) цветовое решение макетной объемно-пространственной композиции 
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(абстрактной или тематической) из простейших элементов.  

Материалы:  белая и цветная бумага, вырезки из журналов, гофрировалная 

цветная бумага, клей, водоэмульсионные белила, ножнииы.  

Зрительный ряд: фотографии интерьеров общественных мест с активным 

использованием цвета, фотографии городских фрагментов или отдельных домов 

(например, старый Арбат, район Пенягино E l Митино, Москва); А. Родченко. 

Мебель для рабочего клуба, образцы упаковок; В. Татлин. Макет памятника III 

Интернационалу (образец пространственной композиции).  

Тема: Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в  

формировании городской среды.  

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание 

информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.  

Задания: 1) создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с городской 

мебелью, информационным блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.;  

2) эскизный макет витрины магазина.  

Материалы:  карандаш, гуашь, бумага; бумага, клей, ножницы.  

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по архитектуре и дизайну. 

Тема: Интерьер  и вещь в доме. Дизайн  - средство создания пространствекно-

веуцной среды интерьера Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения 

интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.).  

Задания: 1) рисунок-проект интерьера одного из общественных мест (молено 

фрагмент);  

2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели (в 

технике аппликации).  

Материалы:  карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, ножницы, клей (для 

аппликации).  

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов (например, «Мир и Дом», 

«Табурет», «ДЬ, «Мезонин» и пр.).  

Тема: Мой  дом - мой образ жизни.  

Функционально-архитектурная планировка своего дома. Мечты и 

представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей и т. д. Мой дом -- мой образ жизни. Учет в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.  

Задания: 1) создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор 

особенностей дома - роскошь, удобство или аскетизм; учет образа жизни людей 

(чертеж);  
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2) технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, пригороде, далеко в 

лесу, домика в деревне (по выбору) - основная конфигурация дома, влияние 

назначения внутренних помещений на общий силуэт здания (задание может 

выполняться на компьютере в программе 3D Architector Deluxe и др.).  

Материалы:  карандаш, бумага.  

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением современ-ных частных 

строений: дома, коттеджи и пр.; образцы исторических и современных построек: 

изба, русские усадьбы, европейский дом, азиатские жилища.  

Тема: Интерьер  комнаты - портрет её хозяина.  

Дизайн  вещно-пространственной среды жилища. Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых 

начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование).  

Задания: I) создание схемы предметной компоновки интерьеров дома;  

2) эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта пространственного 

воплощения плана своей комнаты (задание по возможности выполняется на 

компьютере в программе 3D Architector). Зонирование помещения с помощью 

цвета.  

Материалы:  карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага, клей, 

резак.  

Зрительный ряд: журналы по дизайну, иллюстрации интерьеров.  

Тема: Мода,  культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон.  

Задания: I) специфика эскиза модных коллекций одежды - создание эисуика-

копии;  

2) создание своего собственного проекта вечернего платья - рисунок или 

рельефный коллаж;  

3) видеорепортаж с улицы на тему «Мода»; совместный анализ увиденного на 

уроке.  

Материалы:  карандаш, тушь, бумага белая и цветная, клей, резак.  

Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор» и пр.  

Тема: Мой  костюм - мой облик. Дизайн  современной одежды.  

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и. подростковая 

мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия 

«стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич.  

Задания: 1) создание словесного списка-перечня всех элементов воображаемого 

гардероба с небольшими поясняющими зарисовками вещей;  

2) проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для 

работы и пр.), подбор цветовой гаммы.  

Материалы:  по усмотрению учителя.  
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Зрительный ряд: каталоги одежды; иллюстрации из журналов «Мода», «Бурда», 

«Космополитен» и т. п.; фотографии из книг «Японский театр «Кабуки» (М., 1969); 

Р. Рагул.. Грим '(М., -1969), Ли В ей гаи. Грим (М., 1997).  

Тема: Моделируя  себя моделируешь мир.  

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» 

- имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое 

завтра. Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на 

примере сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание 

учащимися роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной 

формирующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих 

искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Формирование художественных знаний, умений и навыков  

 

IX класс 

Тема года: Изобразительное творчество и синтетические искусства 

(театр, кино, телевидение) 

Часть I 

Изобразительный  язык и эмоционально-ценностное содержание  

синтетических искусств Синтетические искусства и изображение. Роль и место 

изображения в синтетических искусствах. Театр и экран - две грани 

изобразительной образности. Сценография или театрально-декорационное 

искусство - особый вид художественного творчества. Сценография как искусство и 

производство. Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, 

грим, маска. Театр кукол. Театрализованный показ проделанной работы.  

Часть II 

Азбука экранного искусства. Художник  - зритель, современность. Фотография 

- расширение изобразительных возможностей искусства. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства. Фотография - искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж -жанровые темы фотографии. Человек на фотографии. 

Специфика художественной образности фотопортрета. Кино - запечатленное 

движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Из истории кино. Киножанры. 

Документальный фильм. Игро-вой (художественный) фильм. Драматургическая 

роль звука и музыки в фильме. Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм. Язык и содержание трех групп пластических 

искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства, их виды и язык. 

Часть I 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание  

синтетических искусств  

Тема: Синтетические искусства и изображение. Роль и место  

изображения в синтетических искусствах.  

Понятие «синтетические искусства» как искусства, ис-пользующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного 

творчества. Рассматриваются книга, драматический, оперный или балетный 

спектакль, эстрадное шоу, интерьер здания, документальный или игровой фильм, 

телепередача или репортаж и т. д., т. е. их художественный язык, существующий 

на стыке форм разных искусств. Больше всего синтетизм различных форм 
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представлен в театральном спектакле и кинофильме (слово, пластика, изображение, 

музыка и др.). Однако роль изображения более всего значительна в фильме - 

изобразительно-визуальном по своей художественной природе виде искусства. 

Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. 

Специфика синтетических искусств - коллективное творчество. Лидерская роль 

режиссера и многообразие его художнических и организационных функций.  

Задание: просмотр и исследование произведений различных видов 

синтетических искусств с целью определения в них роли и места изображения, 

изобразительного  компонента.  

Зрительный ряд: иллюстрированные книги и журналы; фотографии, 

видеоклипы или фрагменты эстрадных шоу; сценографии спектаклей; интерьеры 

различных зданий и видеофрагменты фильмов (здесь и далее указываемое 

содержание зрительного ряда носит рекомендательный характер и формируется  

исходя из возможностей учителя и школы).  

Тема: Театр и экран - две грани изобразительной образности.  

Ведущим художественным, образно-созидательным элементом в спектакле 

является актерская игра, а в фильме - изображение. Актер - основа театрального 

искусства и носитель его специфики. Актерское искусство - это лицедейство, 

искусство перевоплощения. Магическое «если бы». Условность театрального 

искусства: правда и вымысел мира на сцене. Вера и фантазия зрителя  

- компоненты театрального искусства. Актер - режиссер - худож- 

ник и их роль в коллективном творчестве.  

Виды театрально-зрелищных и игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента. Игровая природа сценографии (или театрально-

декйрационного искусства). Сценография не имеет автономного значения в ткани 

спектакля и живет только в сценическом действие, через актера, благодаря его 

игре, фантазии и воображению зрителя.  

Задания: 1) сравнительный анализ сценического и экранного образов в 

процессе просмотра и обсуждения фотографий и видеофрагментов спектаклей и 

фильмов; определение жанровых условностей в спектакле и фильме;  

2) анализ театральных эскизов отечественных и зарубежных сценографов;  

3) создание сценического образа места действия (лес, море т. п.) в форме 

игровых этюдов актеров с вещью или любым иным сценографическим элементом, 

т. е. лес, море не рисуются на заднике, а играются актерами при помощи веток, 

тканей и т. п.  

Зрительный ряд: видеофрагменты спектаклей местного театра или записей с 

телеэкрана (ЛенТЮЗ: «Чукоккалла», авторы К. Чуковский - Корогодский; МХАТ: 

«Синяя птица», авторы М. Метерлинк -t К. Станиславский; театр «Лицедеи», 

авторы В. Полунин - М. Марсо; фрагменты фильмов Г. Козинцева, А. Тарковского, 

Н. Михалкова, Д. Вертова).  

Материалы:  вещи и материалы, необходимые по теме этюда.  

Тема: Сценография или театрально-декорационное искусство -особый вид 

художественного творчества. Два направления художнической деятельности 

сценографа: создание образно-игровой среды (т. е. места действия спектакля), 

оформление сценического пространства и создание внешнего облика актера (вида 

и одежды персонажа). Выразительные средства сценографии: пространство сцены, 
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цветосвет, внешний облик («одежда») сцены и актеров. Условность 

художествеино-ооразного языка сценографии. Деталь вместо целого. Сценический 

мир как композиция из реальных вещей и придуманных изображений, 

конструкций. Виды сценического оформления: изобразительно-живописное, 

архитектурно конструктивное, метафорическое, проекционно-световое и т. д. 

Динамичность и постоянная изменяемость «театральной картинки. Актер как 

участник сценической среды.  

Задания: 1) обсуждение и анализ фотографий театральных макетов и эскизов 

отечественных и зарубежных сценографов с целью определения типа сценического 

декорационного оформления:  

2) решение образа спектакля в виде инсталляции;  

3) начало работы над макетом спектакля.  

Материалы:  бумага белая, черная и цветная; картон, клей, нож-резак и другой 

инструментарий и материалы, необходимые для макетирования; предметы и 

материалы по теме инсталляции.  

Тема: Сценография как искусство и производство.  

Как и с кем работает художник-постановщик. Театральные службы и цеха - 

столярно-сварочный, пошивочно-костюмерный, бутафорский, световой, 

гримерный, монтировочный. Театральное здание и устройство сцены. Элементы 

декорационного оформления спектакля: жесткие (станки, ставки) и мягкие 

(кулисы, задник, занавес) декорации. Этапы создания сценического оформления: от 

эскиза к сценическому воплощению. Макет и специфика театрального 

макетирования.  

Задания: 1) создание эскиза декорации (в любой технике) по мотивам 

фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж;  

2) продолжение работы над макетом спектакля.  

Материалы:  бумага белая, черная и цветная; картон, клей, нож-резак и другой 

инструментарий и материалы, необходимые для макетирования; бумага, краски и 

карандаши для эскиза.  

Тема: Изобразительные  средства актерского перевоплощения: 

перевоплощения: костюм, грим, маска.  

Искусство и специфика театрального костюма. Образность театрального 

костюма, грима и прически. Костюм, его игровая природа и характерность. 

Своеобразие материалов для сценических костюмов. Относительная 

самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. Роль костюма и 

грима в быту, театре и карнавально-массовых праздниках. Маска: внешнее и 

внутреннее перевоплощение актера. Традиции и культура театра масок.  

Задания: 1) проведение круглого стола по теме «Театральный, коллекционный 

и бытовой костюм. Общее и отличия»;  

2) эскиз костюма и театрального грима персонажа или карнавальной маски 

(может быть одно объединенное задание на это и следующее занятия или два 

самостоятельных на оба занятия);  

3) создание в материале костюма, маски или куклы к планируемому спектаклю 

(коллективная работа).  

Материалы:  по теме выбранного задания.  

Тема: Театр  кукол  
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Кукольный театр - единственный вид сценического искусства с 

главенствующей ролью художника. Художник куклы - создатель образа куклы-

актера. Виды театральных кукол и способы работы с ними. Черный театр.  

Задания: 1) устное рецензирование просмотренного спектакля театра кукол 

(видеозапись);  

2) создание эскиза кукольного спектакля или эскиза кукольного персонажа;  

3) продолжение работы над куклой и оформлением запланированного 

спектакля (коллективная работа).  

Материалы:  по теме выбранного задания.  

Тема: Театрализованный  показ проделанной работы.  

Игровое действо, построенное на использовании одной из форм 

художественно-сценографической работы, проделанной в четверти: сценический 

этюд (построенный на игре с вещью или в декорациях), карнавально-масочное 

действо, фрагмент кукольного спектакля или театрализованный показ костюмов. 

Часть. II 

Азбука экранного искусства. Художник  - зритель, современность  

Тема: Фотография - расширение изобразительных возможностей искусства. 

Грамота  фотографирования и операторского мастерства.  

Фотография как передача видимого мира в изображениях, дублирующих, 

реальность. Фотографическое изображение не реальность, а новая художественная 

условность. Этапы развития фотографии: от первых даггеротипов до 

компьютерной фотографии. Становление фотографии как искусства. Специфика 

фотоизображения и технология процессов его получения.  

Задания: 1) информационные сообщения или краткие ре-феративные резюме во 

время проведения круглого стола «Современная съемочная техника и значение 

работы оператора для общества XXI века»;  

2) освоение элементарных азов съемочного процесса: изучение фото- и 

видеокамеры, работа со штативом, выбор режима съемки и т. д.  

Зрительный ряд: демонстрация съемочных аппаратов (фотоаппарат, 

видеокамера и т. д.) и изображений, полученных при помощи этих аппаратов на 

слайдах, репродукциях, фотографиях и кинопленке, компьютерных носителях и т. 

п.  

Тема: Фотографии - искусство светописи. Натюрморт и пейзаж - жанровые 

темы фотографии.  

Свет - изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы и 

фактуры вещи. Свет в натюрморте - постановочный, в пейзаже - природный. 

Передача свето-цветового состояния природы - средство образно-эмоциональной 

выразительности фотопейзажа. Природные и световые эффекты (дождь, туман, 

фейерверк) как тема фотосъемки. Цвет в фотографии: превращение «природности» 

цвета в «художественность». Графическое искусство черно-белой фотографии.  

Задания: 1) начало создания коллекции фотографий «Мой фотоальбом»; поиск 

и подбор в «Мой фотоальбом» пейзажных и натюрмортных черно-белых и цветных 

фотографий (найденных в журналах, сделанных кем-то или собственных), а также 

их анализ и обсуждение с точки зрения решения художественно-композиционных 

и свето-цветовых задач;  

2) фото- (или видео-) съемка натюрморта: грамотная постановка света, тренинг 
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по выбору точки съемки, ракурса и плана (крупный, мелкий) при статичной съемке 

небольшого предмета (ваза с цветами, статуэтка, графин с водой и т. д.); освоение 

практики использования видеокамеры вместо фотоаппарата (эффект стоп-кадра);  

3) съемка пейзажа: работа статичной камерой с изменением планов 

(практическое освоение разнофокусной оптики - трансфокатора), решение 

композиционных и цвёто-световых задач при съемке пейзажа, передача настроения 

в пейзаже.  

Зрительный ряд: репродукции или слайды живописных натюрмортов И. 

Хруцкого, Ж.-Б. Шардена, К. Петрова-Водкина, голландского натюрморта XVII-

XVIII веков, натюрмортов П. Сезанна; фотонатюрморты различных 

фотохудожников (рекомендуем работы мастеров чешской школы И. Еничека, Я.  

Лукаса, а также фотографии Брассаи, В. Бондарева, М. Альперта, Г. Петрусова); 

репродукции и слайды пейзажей К. Моне, И. Левитана, А. Куинджи, И. Шишкина 

и фотопейзажи, подобранные педагогом (рекомендуем фотоработы Моголи-Надь, 

С. Скурихина; мастеров чешской и литовской школы: Э. Гартвига, а также А. 

Перевощикова, Ю. Королева).  

Тема: Человек  на фотографии. Специфика художественной образности 

фотопортрета.  

Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. 

Фотоизображение - образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре? 

Сравнительный анализ изображения в живописи и на фотографии. Типичное и 

случайное при передаче характера человека в фотопортрете. Автопортрет - портрет 

без прикрас. Постановочный и репортажный портреты: состояние и мгновение. 

Грамота портретной съемки: определение точки и места съемки, постановка света, 

выбор эмоционально-психологического состояния, позы и фона для 

портретируемого.  

Задания: 1) поиск и подбор в «Мой фотоальбом» постановочных или 

оперативно-документальных фотопортретов (найденных в журналах или 

собственных); обсуждение представленных работ и сравнительный анализ 

живописных, графических и фотографических портретов, анализ их образно- 

художественной специфики;  

2) фотосъемка модели с различно поставленным светом и в различных 

ракурсах; приобретение навыков работы с моделью по выработке у нее 

естественного состояния во время съемки; коллективный анализ самостоятельных 

(домашних) работ;  

3) оперативная видео- (илл фото-) съемка человека в момент какого-либо 

действия; развитие навыков оперативного выбора момента съемки и фиксации 

эмоционально-психологического состояния портретируемого.  

Зрительный ряд: репродукции и слайды живописных портретов Д. Веласкеса, 

Эль Греко, Рембрандта, В. Серова, И. Репина, К. Петрова- Водкина; работы фото 

мастеров, подобранные учителем (рекомендуем работы классиков мирово й и 

отечественной фотографии: А. Родченко, С. Урусевского, а также работы 

современных мастеров: Б. Плотникова, В. Бондарева, И. Гнисюка, Д. 

Бальтерманца, Г. Бинде, В. Ахломова, Л. Шерстенникова).  

Тема: Кино - запечатленное движение. Изобразительный  язык кино и монтаж.  

Новый вид изображения - движущееся экранное изображение. Понятие кадра и 
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плана. Искусство кино и монтаж. Грамота изложения киномыслг. Кинослово и 

кинофраза как монтажно-образное построение кинокадров. Монтажная 

прерывность последовательного движения или действия в кино. Художественно-

выразительная и образная роль детали в кино. Практика монтажа. Чередование 

крупных и общих планов, монтажное соединение разнонаправленных движений. 

Монтаж -- это расчет длины планов, их хронометража. Условность передачи 

времени в кино. Монтажная передача на экране параллельного и 

последовательного действий.  

Задания: 1) анализ искусства монтажа по фильмам С. Эйзенштейна; изучение 

монтажного построения кинофразы в процессе просмотра и творческого 

исследования фрагментов фильмов; 2) составление, кинофразы (как ряда 

следующих друг за чругом рисунков или фотографий) и рассмотрение изменения с 

образного содержания в зависимости от изменения монтажной последовательности 

кадров; 3) тренинг операторского умения снимать монтажно (т. е. с учетом 

монтажного соединения одного плана с другим); съемка статичной видеокамерой 

простых форм движения (например, катящийся по столу шарик, пар из носика 

чайника, текущая из крана вода и т. д.); внутрикадровый монтаж. Использование 

художественной выразительности и образно-смысловой роли детали в кино.  

Зрительный ряд: раскадровки и покадровые записи С. Эйзенштейна к своим 

кинолентам; просмотр фрагментов одной из работ известного оператора С. 

Урусевского: «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я - Куба»; 

хроникально-документальных фильмов и передач, демонстрируемых по 

телевидению (просмотр  эфира на уроке).  

Тема: Из  истории кино. Киножанры.  Документальный  фильм.  

Изменяющееся и неизменное и фильмах от братьев Люмьеров до наших дней. 

Немые фильмы. Черно-белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и телевизионные 

клипы. Жанры кино: анимационный, игровой и документальный фильмы. 

Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом фильме, но и 

в кинопроизведенип любого жанра и вида, созданном талантливым автором с 

чуткой душой. Многообразие сюжетной событийности и жанровых форм в 

документальном кино: от этюдно-видоиого кинонаблюдения за падающими 

снежинками до военного телерепортажа или постановки боя. Анализ событийного 

ряда н малых кино-формах: видовом фильме, пейзажно-поэтическом этюде и др.  

Задания: 1) проведение круглого стола по проблемам истории кино и духовного 

состояния современного киноискусства; анализ возможностей, жанрового 

многообразия и нмуальности документального кино;  

2) создание сценарного плана и раскадровки документального видеоэтюда на 

свободную тему (1,5-3 мин.);  

3) создание учениками пейзаясно-видового кшюпаблюдения на свободно 

выбранную или заданную тему (например, «Выпал снег»); применение в этюде 

приобретенных операторских, навыков (изменения крупности планов 

трансфокатором и т. д.).  

Зрительный ряд: первые фильмы Люмьера («Прибытие поезда», «Политый 

поливальщик» и т. п.); отрывки из кинолент эпохи «Великого Немого»; фрагменты 

фильмов С. Эйзенштейна, Ч. Чаплина, А. Довженко; отрывки из фильма Д. Вертова 

«Человек с киноаппаратом»; документальные ленты А. Сокуров а и видеозаписи 
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спортивных телерепортажей.  

Тема: Игровой  (художественный)  фильм. Драматургическая  

роль звука и музыки в фильме.  

Главенство играемого актерами сюжета в игровом (художественном) фильме. 

Фильм как динамическое сочетание изобразительной, звукомузыкальной и 

словесно-игровой драматургических линий или действий. Музыка и шумы в 

фильме. Понятие о контрапункте в кино («вижу - одно, слышу - другое»). 

Драматургия звукомузыкальной составной фильма.  

Многообразие аспектов режиссерской профессии: от работы с актерами до 

работы со звуком. Азы звукорежиссуры и практика звукооформления 

видеофильма.  

Задания: I) «открытая трибуна» по проблемам режиссуры и актерского 

мастерства в современных отечественных и зарубежных игровых фильмах, в том 

числе в телесериалах;  

2) сценарная запись и раскадровка своего музыкального клипа (или по 

материалам телевидения);  

3) звукооператорский тренинг монтажного соединения звука (музыки) и 

изображения в единое кинодраматургическое целое.  

Во всех вариантах заданий - анализ и разбор монтажно-драматургического 

построения кинофразы.  

Зрительный ряд:  

- фрагменты кинопублицистики: М. Ромм. Обыкновенный фашизм; Э. Шуб. 

Падение династии Романовых; С. Говорухин. Так жить нельзя;  

- кинонаблюдения и кинопортрет: М. Голдовская. Архангельский мужик; 

фильмы Г. Франка, А. Сокурова;  

- передача настроения и состояния пейзажа в кино: А. Довженко. Земля; Ж. 

Виго Аталанта, М. Антониони. Затмение; А. Тарковский. Зеркало, A. Герман Мой 

друг Иван Лапшин; М. Хуциев. Застава Ильича,  

- документальные фильмы  П.Коган Взгляните в лицо (как пример работы 

скрытой камерой), фильмы О. Иоселиани;  

- хроника и документ па «на экране фрагменты фильмов Р. Кармена и других 

фронтовых операторов, фрагменты информационных телепередач (просмотр во 

время урока);  

- классика мирового мню фрагменты фильмов Ч. Чаплина, С. Эйзенштейна, Л 

Ч.н М Пудовкина, М. Антониони. А. Тарковского.  

- анимационное кино: фрагменты мультипликационных фильмов У.. Диснея, И. 

Иванова-Вано, Ю. Норштейна,  Котеночкина и др., а также заставки телепередач и 

клипы, выполненные с помощью компьютерной графики.  

Тема. Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный)  фильм.  

Новые способы получения изображения. Компьютерная графика: технические 

диапазоны и творческие возможности и дизайне, рекламе, создании книги и т. д. 

Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные этапы 

творческой работы. Изображение на экране компьютера и законы экранного 

искусства. Изобразительные возможности компьютера в вашей школе.  

Задания: 1) знакомство со школьным компьютером и его киновозможностями в 
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процессе просмотра отрывков из мультфильмов, телевизионных заставок и клипов;  

2) разработка эскиза телевизионной заставки, музыкального клипа или 

анимационного фильма (в объеме, предполагающем изучение лишь 

принципиальных подходов к этой работе);  

3) компьютерный практикум по созданию анимационной кинофразы по своему 

сценарию.  

Зрительный ряд: фрагменты современных телевизионных компьютерных 

анимационных фильмов. 

Тема: Язык  и содержание трех групп пластических искусств. И 

виды и жанры.  

Все блоки тем средней школы были посвящены этой проблеме. Роль каждой из 

групп пластических искусств в жизни человекаи причины разности образных 

языков этих искусств. Национальная, историческая, региональная специфика этих 

искусств.  

Задание: устные и письменные сообщения.  

Тема: Синтетические искусства, их виды и язык. Возникновение синтетических 

видов искусств, их связи с современной жизнью. Роль этих искусств в 

формировании мироотношения человека. Особая роль СМИ в использовании 

синтетических искусств. Технология кино- и видеосъемок -инструмент в руках 

авторов (режиссера, художника, сценариста, оператора, актера). Возможность 

высокого и низкого (вплоть до античеловеческого) содержания фильмов, 

созданных на основе одних и тех же передовых технологий, средств выражения. 

Раскрытие образности и художественности, правды и условности в кино или на 

телевидении. Грань художественности и антихудожественности в искусстве кино и 

видео, в телешоу и т. д.  

Задание: практические и теоретические проекты на тему урока 
 

Предмет – информатика 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий; 

уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности – в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 
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безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

Пояснительная записка 

В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено 

изучение основ информатики и информационных технологий в рамках одного 

предмета «Информатика и информационные и коммуникационные технологии», 

далее «Информатика и ИКТ».  

Изучение основного курса информатики рекомендуется проводить на второй 

ступени общего образования. В Федеральном базисном учебном плане 

предусматривается выделение 105 учебных часов на изучение курса «Информатика 

и ИКТ» в основной школе в течение двух лет с 8 по 9 класс, 8 класс — 1 час в 

неделю, 35 часов в год, 9 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

В Федеральном базисном учебном плане расписано 75% учебных часов, 

остальные 25% учебных часов распределяются на региональном и школьном 

уровнях. За счет этих регионального и школьного компонентов учебных часов 

рекомендуется увеличить количество часов на изучение курса «Информатика и 

ИКТ» на 25%, т. е. на 26 часов (на 9 часов в 8 классе и на 17 часов в 9 классе). 

Примерное распределение дополнительных часов приведено в таблице и 

тематическом планировании (после знаков «+»).  

Предлагаемое тематическое планирование соответствует Примерной программе 

основного курса «Информатика и ИКТ», рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В нижеприведенной таблице 

предлагается возможное примерное распределение тем курса по годам обучения.  

Большое внимание в учебниках уделяется формированию у учащихся 

алгоритмического и системного мышления, а также практических умений и 

навыков в области информационных и коммуникационных технологий.  

Практические работы выделены в отдельный раздел «Компьютерный 

практикум». Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно 

установить с дисков Windows - CD, VisualStudio - CD и Linux-DVD.  

Учебники «Информатика и ИКТ-8» и «Информатика и ИКТ-9» являются 

мультисистемными, так как практические работы Компьютерного практикума 
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могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной 

системе Linux.  

В случае выделения на предмет «Информатика и ИКТ» количества часов не 

большего, чем указано в Федеральном базисном учебном плане, рекомендуется 

выполнять практические задания Компьютерного практикума в одной 

операционной системе (Windows или Linux).  

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы 

на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических заданий во 

внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.  

Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ-9» занимает тема 

«Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования». В 

этой теме рассматриваются все основные алгоритмические структуры и их 

кодирование на трех языках программирования: 

 • алгоритмическом языке OpenOffice.org Basic; который входит в свободно 

распространяемое интегрированное офисное приложение OpenOffice.org в 

операционных системах Windows и Linux;  

• объектно-ориентированном языке Visual Basic 2005, который распространяется 

по лицензии корпорации Microsoft;  

• объектно-ориентированном языке Gambas (аналог Visual Basic в операционной 

системе Linux), который распространяется по лицензии компании AltLinux.  

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в 

которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, 

физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации 

учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный 

характер.  

Учебник «Информатика и ИКТ-8» содержит 3 главы, а также:  

• 15 практических вариативных работ Компьютерного практикума;  

• ответы и решения к теоретическим заданиям;  

• словарь компьютерных терминов.  

Учебник «Информатика и ИКТ-9» содержит 6 глав, а также:  

• 35 практических вариативных работ Компьютерного практикума;  

• ответы и решения к теоретическим заданиям.  

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы 

компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и 

необходимое для выполнения компьютерного практикума программное 

обеспечение для различных операционных систем. 

 

Примерное распределение часов по темам в основном курсе 

«Информатика и ИКТ» (105 + 26 ч) 

 

Предмет – география 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 
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всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
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 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явле явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в 

общеобразовательной школе, с целью сохранения единого образовательного 

пространства России в условиях дифференциации школьного образования и 
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появления многочисленных авторских программ и учебников.  

Новизна предлагаемой программы состоит в последовательном развитии идей 

гуманизации школьного географического образования, включающем изменение 

целей, планируемых результатов, содержания и способов обучения.  

Определение целостности научно-географических знаний в формировании 

личности позволяет сформулировать общую цель среднего географического 

образования — формирование у подростков географической картины единого мира 

как составной части ноосферы Земли.  

Таким образом, цель школьного географического образования сводится к 

решению следующих основных задач:  

— способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

— передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире;  

— формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах;  

— служить одной из основ формирования духовности, воспитания 

патриотизма, интернационализма будущих граждан России, уважения их к 

культуре, истории не только своей Родины, но и других стран и народов, 

экономического и эстетического воспитания;  

— развить у школьника словесно-логическое и образное мышление;  

— способствовать формированию картографической грамотности;  

— приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и 

роли в мире на основе научно-географического познания действительности.  

Планируемые результаты обучения в программе представлены двояко: как 

требования к подготовке учащихся они описаны в начале каждого 

систематического курса в последовательности, заданной их ценностью в 

формировании личности (в отличие от традиционного их представления по 

усложняющимся уровням); в обобщенном виде (как перспективные результаты 

обучения) они представлены на схеме и отражают связь целей и содержания 

школьной географии в соответствии со стандартом географического образования.  

В состав научно-географических знаний о современном мире включены 

основные теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. 

Определена и логика их формирования — от представления о Земле как о 

природном теле и планете людей до представления о связи каждого человека с 

состоянием его земного дома. В свою очередь, усвоение  

этих систематических знаний не является самоцелью, а служит средством 

становления у ученика словесно-логического и образного мышления и овладения 

им методами научно-географического познания.  

Геоэкологический подход позволяет убедить школьника в необходимости 

проведения единой всемирной экологической политики по спасению биосферы, 

решению проблемы устойчивого развития человечества. Изучение конкретных 

объектов, напротив, дает школьнику возможность познакомиться с особенно 

близким для него миром. Познание этого уникального, единичного, неповторимого 

мира связано с овладением школьником сравнительно-историческим подходом. 
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Использование картографического метода позволяет объединить эти две 

реальности — умозрительную и конкретную.  

Именно овладение учеником перечисленными методами и подходами 

составляет уникальный вклад географии в развитие личности школьника. 

Построение программы позволяет рассматривать планируемые результаты 

обучения как основные задачи, на которые должна ориентироваться совместная 

деятельность учителя и учащихся.  

Обращение общества к человеку, а школы к ученику предполагает 

существенную гуманизацию содержания среднего географического образования. В 

связи с этим в содержании курсов большое внимание уделено общественной 

географии, регионально-страноведческой составляющей, усилена 

междисциплинарная интеграция, связи с различными областями научных знаний.  

Широкое использование исторического подхода позволило обогатить 

содержание школьной географии описанием исторических судеб народов, ярче 

представить связь прошлого, настоящего и будущего, отраженную в изменениях 

природы; жизни людей, в экономике и политике.  

Построение содержания программы в соответствии с принципом «игры 

масштабами» дало возможность обнажить подлинную «красоту географии», 

заключающуюся в развитии у ученика глобального, регионального и локального 

представления об окружающей действительности, позволяющего ему научиться 

«мыслить глобально, а действовать локально».  

Программа следует традиции предоставлять выбор способов обучения (средств, 

методов и форм организации учебной деятельности школьников) самому учителю. 

Вместе с тем существенная роль отведена программой практическим работам. Они 

ориентированы на формирование: умений оценивать, прогнозировать, объяснять, 

описывать, определять, называть и показывать, то есть способствуют достижению 

планируемых базовых результатов обучения в рамках отдельного курса. При этом 

число работ на умение оценивать и прогнозировать (выполнение которых 

свидетельствует о реализации новых целей обучения) возрастает от курса к курсу, 

а на завершающем этапе обучения подобного типа работы преобладают.  

Система практических работ позволяет согласовать имеющиеся у ученика 

бытовые представления с излагаемым ему научно-географическим содержанием, 

включающим основные теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об 

объектах. Выполнение практических работ предусматривает последовательное 

рассмотрение Земли как природного тела, планеты людей и единого дома для 

каждого живущего на ней человека. Тем самым практические работы программы 

ведут к достижению перспективных результатов обучения, какими является 

овладение геосистемным, геоэкологическим, сравнительно-историческим и 

картографическим методами и подходами.  

Таким образом, обновление целей среднего географического образования, 

планируемых результатов, содержания и средств обучения позволяет закрепить в 

программе главные тенденции развития российского образования, сделать идеи 

гуманизации основополагающими в нашей школьной географии.  

Содержание программы каждого курса предваряет краткое изложение его 

целей и планируемых результатов обучения, далее рассматриваются разделы, 

темы, подтемы, практические работы, номенклатура. По курсу «География России» 
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предлагается два варианта, один из которых близок к традиционной программе. 

Его рекомендуется использовать с учетом новых подходов, отраженных в новом 

варианте программы.  

 

Содержание программы учебного предмета 

Начальный курс географии. 

6 класс (68 ч, 2 ч в неделю, 

5 ч — резервное время) 

Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой 

дисциплины. Главная цель курса — формирование представлений о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 

Особое внимание уделяется месту географической культуры и обучение 

географическому языку; первоначальными представлениями и понятиями, а также 

умениями, связанными с источниками географической информации, и прежде 

всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления знаний (в форме представлений), которые будут использоваться в 

дальнейшем при изучении географии.  

Планируемые результаты обучения  

1. Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и 

явлений:  

— влияние человека на отдельные природы и влияние природы на все стороны 

человеческой деятельности в своей местности;  

— погоду на ближайшие сутки.  

2. Объяснять:  

— последовательность приемов построения местности;  

— построение градусной сетки на картах;  

— черты сходства и различия плана местности и географической карты;  

— происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами;  

— особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от 

способа их образования;  

— влияние рельефа на направление и характер течения рек;  

— образование ледников;  

— нагревание атмосферы;  

— зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей;  

— образование атмосферных осадков, ветра;  

— изменения погоды, народные приметы;  

— причины смены дня и ночи, времен года;  

— зависимость климата от географической широты;  

— значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха;  

-  применять в процессе учебного познания понятия:  

«план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная 

и относительная высота», «географические координаты», «литосфера», «земная 

кора», «горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», 

«атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат», «природный 

комплекс».  

3. Описывать:  
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— внешний вид основных форм рельефа суши;  

— влияние рельефа на особенности жизни и быта человека;  

— значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности 

человека;  

— внешний облик представителей органического гидросферы;  

- внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков;  

— времена года своей местности;  

— особенности приспособлений к условиям существования отдельных 

животных и растений;  

- природные комплексы своей местности.  

4. Определять (измерять):  

— на местности стороны горизонта, направления, расстояния;  

 - по плану местности, глобусу и географической карте географические 

объекты, направления, расстояния , высоты и глубины точек, географические 

координаты;  

— протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и горных 

систем земного шара;  

— принадлежность горных пород своей местности к магматическим, 

осадочным и метаморфическим генетическим группам;  

— по картам основные природные особенности объектов гидросферы;  

— при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и 

скорость ветра;  

— по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, 

год, суточную и годовую амплитуды температуры, преобладающее направление 

ветра; — на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов, 

взаимосвязи между отдельными  

компонентами;  

— результаты мероприятий по охране природы своей местности.  

5. Называть  (показывать):  

— примеры использования в деятельности человека различных видов планов и 

карт;  

— крупнейшие равнины и горные системы земного шара;  

— океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, 

области оледенения;  

— источники питания рек;  

— элементы речной долины;  

— среднюю соленость вод Мирового океана;  

— основные мероприятия по охране гидросферы;  

— источники поступления тепла на Землю;  

— форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты;  

— положение солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни 

равноденствий и солнцестояний;  

— основные следствия суточного и годового движения Земли;  

— мероприятия по охране атмосферного воздуха;  

— границы распространения живого вещества;  

— представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную 
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книгу МСОП;  

— наиболее характерных животных и растения своей местности;  

— основные мероприятия по охране органического мира;  

— примеры взаимосвязей между земными оболочками.  

Введение (6 ч) 

Что изучает география? Значение этой науки в жизни людей. Земля — одна из 

планет Солнечной системы. Первые представления о форме и размерах Земли. 

Шарообразная форма Земли и доказательства этого. Путешествие Ф. Магеллана. 

Основные этапы познания поверхности планеты.  

Земля — планета людей. Численность населения Земли. Крупнейшие народы. 

Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи.  

Экскурсии, практические работы на местности.  

1 . Наблюдение за высотой солнца над горизонтом, погодой; сезонные 

изменения состояния водоемов, растительности и животного мира.  

2. Определение форм поверхности и характера залегания пород, особенностей 

вод, их использования и охраны.  

3. Выявление способов использования местных строительных  

материалов в хозяйственной деятельности.  

 

От плана местности 

к географической карте (15 ч) 

Тема: План местности.  

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов 

местности, маршрутная и полярная съемки. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане  

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки 

высот. Значение планов местности в практической деятельности человека.  

Тема: Карта — особая модель земной поверхности.  

Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и 

карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на 

географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности; аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса. 

Практические работы. 1. Определение на местности направлений, азимутов, 

расстояний. 2. Построение простейших глазомерных планов небольших участков 

местности. 3. Чтение плана местности: определение направлений, расстояний, 

абсолютной и относительной высоты точек. 4. Определение по картам 

географических координат точек и обозначение на контурной карте 

местоположения своего населенного пункта по географическим координатам.  

 

Строение Земли (38 ч) 
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Тема: Литосфера. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. 

Земная кора —верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. 

Горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной 

коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. Основные формы рельефа суши: 

равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания пород. Внешние 

процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих 

вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. Грозные природные 

явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуациях. Особенности 

жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей 

окружающего человека рельефа в пейзажной живописи, скульптуре, музыке, 

художественной литературе.  

Практические работы. 1. Определение горных пород по образцам (в том числе 

пород своей местности по материалам осенней экскурсии). 2. Определение по 

карте географического положения, высоты гор и равнин, высоты и географических 

координат отдельных вершин, нанесение на контурную карту объектов литосферы. 

3. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема: Гидросфера. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, 

цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное 

значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 

Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. 

Поведение реки в течение года; половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и 

человек. «Великие исторические реки», их роль в истории человечества и 

цивилизаций. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение 

озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — 

источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование. Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства.  

Практические работы. 1. Описание «путешествия» капельки по большому 

круговороту из своего населенного пункта. 2. Нанесение на контурные карты 

объектов гидросферы. 3. Определение по имеющимся картам географического 

положения одного из океанов, его относительных размеров, преобладающих и 

максимальной глубин, основных видов хозяйственной деятельности. 4. 

Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек 

Земли: направление и характер ее течения, использование человеком.  

Тема: Атмосфера. Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание 

земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменений, предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение 

солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от 



364 

 

географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные 

круги. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, 

расположения горных хребтов. Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен 

года своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном  

творчестве и фольклоре.  

Практические работы. 1. Продолжение работы с календарем погоды. 2. 

Установление особенностей суточного хода температуры воздуха на основе 

построенного графика (по материалам календаря погоды). 3. Наблюдение за 

облаками и облачностью, зарисовки облаков и описание наблюдаемой погоды, 

обработка результатов, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков. 

Выявление причин изменения погоды.  

Тема: Биосфера. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их 

распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы.  

Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности.  

Практические работы. 1. Ознакомление с наиболее распространенными 

растениями и животными своей местности. 2. Описание изменений природы в 

зависимости от численности и хозяйственной освоенности территории на примере 

своей местности.  

Тема: Взаимосвязи земных оболочек. Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. 

Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика 

Земли в результате природных процессов и деятельности человека.  

Природа и население своей местности (4 ч) 

Взаимодействие компонентов природы: горных пород, воздуха, вод, животных 

и растений на примере своей местности. Влияние природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения: тип жилища, особенности питания, 

одежды, традиционные промыслы. Изменения природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, мероприятия по охране природы.  

Экскурсии и практические работы. 1. Выявление и объяснение в своей 

местности особенностей компонентов природы, их взаимосвязей. 2. Описание 

типичных природных комплексов своей местности и оценка их изменений под 

влиянием хозяйственной деятельности человека.  

 

Материки, океаны, народы 

и страны. 

7 класс (68 ч, 2 ч 

в неделю, 2 ч — резервное время) 

Курс географии материков и океанов — это второй по счету школьный курс 

географии. При условии работы школы по планам, где есть интегрированный курс 

«Естествознание», рассматриваемый курс открывает изучение географии. Именно 

с этим обстоятельством связана его структура и содержание. В содержании курса 
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увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 

общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.  

Основная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле 

как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их 

со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи.  

Другая важная цель курса — раскрыть закономерности землеведческого 

характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения 

к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей.  

Планируемые результаты обучения  

1. Оценивать и прогнозировать:  

— по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем;  

— изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;  

— оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни 

и хозяйственной деятельности людей;  

— основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.  

2. Объяснять:  

— особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах;  

— особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов;  

— особенности расового и этнического состава населения;  

— различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран;  

— различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде в разных географических условиях;  

— особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, 

отдельных стран;  

— основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 — применять в процессе учебного познания понятия: «платформа», «рельеф», 

«воздушная масса», «водная масса», «природная зона», «климатообразующие 

факторы», «географическое положение материка», «режим реки», «природный 

комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность».  

3. Описывать:  

— основные источники географической информации;  

— географическое положение объектов (по карте);  

— существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам);  

— компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 
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крупных регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов 

стран;  

— объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ;  

— особенности материальной и духовной культуры крупных народов.  

4. Определять (измерять):  

— географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.);  

— вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой 

информации.  

5. Называть  и (или)  показывать:  

— важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, 

стран;  

— типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;  

— факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере;  

— крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, 

крупнейшие по площади и населению страны мира;  

— основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города;  

— ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности;  

— природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и 

суши.  

Введение (1 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков 

и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации.  

 

Как открывали мир (2 ч) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 

Земли. Современные географические исследования: Международный 

геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 

Международное сотрудничество в изучении Земли.  

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др.).  

 

Географическая карта — 

величайшее творение человечества (2 ч) 
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Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на 

картах, способы их изображения. Решение задач по карте. Практическая работа. 

Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и 

километрах. 

Земля — уникальная планета (8 ч) 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.  

Тема: Литосфера и рельеф Земли. Гипотезы и теории происхождения и 

эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта 

строения земной коры. Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере.  

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит).  

Тема: Атмосфера и климаты. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса 

освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере.  

Практическая работа. Объяснение примеров приспособления человека к 

особенностям того или иного типа климата.  

Тема: Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы 

происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. 

Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные 

системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов.  

Тема: Биосфера. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по 

Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 

вещества.  

Тема: Географическая оболочка. Строение и свойства. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.  

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.  

Тема: Земля — планета людей. Численность населения. Размещение людей по 

материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение людей по 

удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции людей. 

Основные этносы. Основные религии. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Страны мира, группировка их по различным признакам.  

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения.  

Материки и океаны (50 ч) 

Тема: Африка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент океаны. История исследования материка. Особенности природы. 
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Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климатов материка. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 

природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон материка. Заповедники Африки. Природные богатства 

Африки и их использование. Стихийные природные явления.  

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних 

точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин 

разнообразия природных зон материка. Народы и страны. Гипотеза об 

африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического 

состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. 

Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на 

природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, 

входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), народные 

промыслы; религия. Основные виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные 

растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием 

человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран 

региона.  

Практическая работа. Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран.  

Тема: Австралия и Океания. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

своеобразие растительного и животного мира). Природные зоны материка, их 

размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы 

человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая 

весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных 

регионах страны (в Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). 

Столица и крупные города.  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений 



369 

 

ландшафтов каждого из материков. 2. Обоснование причин современного 

распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных 

условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 

природы островов. Современные народы и страны Океании.  

Тема: Южная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. Своеобразие 

органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения 

природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные 

явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной 

деятельности населения.  

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий 

географического положения Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных 

речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся). Оценивание 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. Народы 

и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность 

и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки 

на крупные регионы: Восточная часть и Андийская область. Путешествие по 

крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 

стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения 

стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и 

домашние животные. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры 

стран.  

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 

охраняемых территорий.  

Тема: Океаны. Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. Практическая работа. Изображение на контурной карте шельфа океанов и 

видов хозяйственной деятельности на нем, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов 

(по выбору).  

Тема: Полярные области Земли. Особенности природы полярных областей. 

Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из истории открытия и 
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исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные 

исследования материка. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. 

Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 

природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны 

природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой деятельности.  

Тема: Северная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. Особенности 

природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические 

пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений 

зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных 

и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. 

Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка, 

использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной 

деятельности.  

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 

Формирование политической карты, страны Северной Америки. Краткая 

характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского моря). Крупные города, столицы.  

Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по 

странам континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы 

маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения 

территории по линии следования.  

Тема: Евразия. Географическое положение материка, его размеры и очертания. 

Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива 

суши. Отечественные имена на карте Евразии. Особенности природы: этапы 

формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений 

полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата. Проявление на материке 

широтной и высотной зональности. Особенности природы зон континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.  

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 2. 

Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различий в чередовании зон, в степени их 
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антропогенного изменения. Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — 

родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав 

населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: 

исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы формирования 

политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. Крупные 

регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). 

Ценности духовной культуры. Основные виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с 

опасной экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение. Зарубежная 

Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия и др. страны. Страны Восточной Европы, пограничные с 

Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. Италия, 

Испания, Греция. Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона 

(Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие  страны. Восточная Азия. Китай, 

Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия.  

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной 

Азии. 3. Составление простейших картосхем размещения культурно-исторических 

центров зарубежной Евразии или картосхем крупнейших городов и разработка 

заданий для ориентирования по ним. 

Земля — наш дом (3 ч) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. Современная география. Роль географии в 

рациональном использовании природы.  

Экскурсия и практические работы. 1. Работа на местности по выявлению 

компонентов природных комплексов, образование которых обусловлено 

различиями в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного 

воздействия. 2. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются 

природные комплексы.  

География России. 

8—9 классы 

(136 ч, 2 ч в неделю) 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, 
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создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его 

содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными 

проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением 

России как великой евроазиатской державы. 

Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их 

уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, 

экономического и эстетического образования школьников. 

Основная цель курса — создать у учащихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и 

проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в 

разных регионах страны.  

Планируемые результаты обучения  

1. Оценивать и прогнозировать:  

— изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов;  

— изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений;  

— развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности.  

2. Объяснять:  

— роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны;  

— влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизнь населения России;  

— образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых;  

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние 

на состояние погоды, образование смога;  

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;  

— как составляют прогноз погоды;  

— распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком;  

— почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон;  

— причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

по территории страны; 

 — разнообразие природы и природных комплексов на территории страны;  

— различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровнях 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения;  

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения 

основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и 

условия размещения предприятий;  
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— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития;  

— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры;  

— причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;  

— особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления человека к 

окружающей среде в разных географических условиях.  

3. Объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:  

— «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация», 

«мегаполис»; «трудовые ресурсы», «концентрация», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «топливно-энергетический баланс», 

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», 

«географическое положение».  

4. Описывать:  

— экономико-географическое, геополитическое положение страны;  

— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе один из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства;  

— особенности быта и религий отдельных народов. 

5. Определять (измерять):  

— географическое положение объектов;  

— разницу в поясном времени территорий;  

— погоду по синоптической карте;  

— параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации.  

6. Называть  и (или)  показывать:  

— предмет изучения географии России;  

— основные средства и методы получения географической информации;  

— субъекты Федерации;  

— особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России;  

— основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории;  

— климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах;  

— распределение рек страны по бассейнам океанов;  

— основные области современного оледенения и крупные ледники;  

— главные свойства зональных типов почв, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах;  

— основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования;  

— важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, 

культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и 
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депрессивные;  

— народы, наиболее распространенные языки, религии;  

— примеры рационального и нерационального размещения производства.  

Введение (4 ч) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении 

социально-экономических и экологических проблем страны. Методы 

географических исследований. Географическое положение России. Россия на карте 

мира. Оценка: размеров территории, географического, экономико-географического 

и геополитического положения России; сухопутных и морских границ. Размеры 

территории. Сравнение географического положения России с положением других 

государств. Сухопутные и морские границы. Различия во времени на территории 

России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей.  

Практическая работа. Определение поясного времени для разных пунктов 

России посредством решения задач. 

История заселения 

и исследования территории 

России (6 ч) 

Тема: Формирование, освоение и изучение территории России. География 

первых русских княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании 

Русского государства. Заселение и освоение территорий на востоке. 

Присоединение и освоение территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ 

страны в XX в. Современные проблемы российских границ. Путешествия и 

открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение Сибири и 

Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция 

Российского географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории 

России советскими учеными. Современные географические исследования.  

 

Природа (44 ч) 

Тема: Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Геологическое 

летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты рельефа 

России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Развитие форм рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

рельефообразующие процессы и  

опасные природные явления. Древнее и современное оледенения. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. Проявление закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своей местности.  

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий.  

Тема: Климат и агроклиматические ресурсы. Климатообразующие факторы на 
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территории страны. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы воздушных 

масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). 

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Использование 

аэрокосмических методов изучения климатических явлений. Закономерности 

распределения тепла и влаги (средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Климатические пояса и типы 

климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Климат и человек. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные 

климатические явления. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы 

своего региона.  

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей 

распределения суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного 

баланса и выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 3. Оценивание основных климатических показателей одной из 

территорий страны с позиций характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности ее населения.  

Тема: Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 

страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. 

Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, 

их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), предупреждение* их 

действий. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема.  

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 2. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и климата. 3. Оценивание 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования.  

Тема: Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы и 

национальное богатство. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы России, карта 

мелиорации земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных 

зональных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) 

и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.  
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Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный 

покров России, карта растительности. Животный мир. Биота. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира по заданным условиям изменения других компонентов 

природного комплекса.  

Тема: Природное районирование. Природные зоны и крупные природные 

районы. Формирование природных комплексов — результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Природные комплексы (ПК): их естественное 

состояние и изменение в результате деятельности человека. Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль 

В. В. Докучаева и JI. С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути рационального 

использования, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. Крупные природные 

районы: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Средняя 

и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток.  

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов природной 

зоны (по выбору) на основе анализа серии общегеографических и тематических 

карт. Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности 

человека. 2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории страны. Выделение внутри них более мелких составных частей на 

основе ярких, специфических черт их географического положения, природы, 

природных ресурсов и условий их освоения, экологических проблем. 

Население (14 ч) 

Многонациональное  как специфический фактор формирования и развития 

России. Межнациональные проблемы. Численность населения России и причины, 

ее определяющие. Естественное движение населения (рождаемость, смертность, 

естественный прирост). Современный демографический кризис в России, его 

причины и последствия. Особенности и причины внешних и внутренних миграций 

населения. Современные проблемы вынужденных переселенцев и беженцев. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными 

зонами, историей заселения и современными миграциями. Интенсивность 

урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социальных и экологических проблем. Городские агломерации. 

«Забытые» малые города и проблемы их возрождения, центры конверсии ВПК. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные 

социальные проблемы и беды села. Сельская местность. Экономически активное 

население, его роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность в 

обеспечении ЭАН различных территорий страны. Изменения структуры занятости 

населения. Проблемы безработицы. Федеративное устройство и административно-

территориальное деление.  

Практические работы. 1. Объяснение закономерностей в размещении населения 
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России с использованием карт и статистических материалов. Прогнозирование 

динамики численности населения России. 2. Определение по картам и 

статистическим материалам крупных народов и особенностей их  

размещения, сопоставление с административно-территориальным делением 

РФ. 3. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли 

занятых в сферах современного хозяйства.  

 

Хозяйство (26 ч) 

Тема: Общая характеристика хозяйства. Место и роль хозяйства России в 

мировой экономике. Особенности структуры хозяйства. Природно-ресурсный 

потенциал России. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение 

важнейших ресурсных баз страны. Рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов. Проблемы развития хозяйства. Основные этапы развития 

хозяйства. Первая социально-экономическая «перестройка» при Петре I. 

Географический рисунок индустриализации. Изменения географии хозяйства в 

годы Великой Отечественной войны. Формирование и развитие хозяйства в 

послевоенный период. Преобладание первичных природно-эксплуатирующих 

отраслей. Ограниченное развитие верхних «этажей» экономики и 

инфраструктурного комплекса. Сдвиги экономики на восток и север и связанные с 

этим трудности. Распад СССР и его географические следствия. Переход к 

рыночной экономике и проблемы его осуществления. Разгосударствление и 

приватизация, необходимость научно-технологической перестройки и 

ресурсосбережения, конверсия в оборонном комплексе. Экономический кризис и 

его географические следствия; «свертывание» и география производства, 

перспективы выхода из кризиса.  

Тема: География отраслей и межотраслевых комплексов. Машиностроительный 

комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса и его конверсии.  

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. Топливно-

энергетический комплекс, его состав, место и значение в народном хозяйстве, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 

топливно-энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических 

баз и районов потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

охрана окружающей среды. Нефтяная и газовая промышленность. Основные 

современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, 

проблемы их освоения. Система трубопроводов. Роль экспорта энергоносителей в 

экономике страны. Главные экспортные трубопроводы. Угольная 

промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, 

их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, их 

достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в 

производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование 

энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 
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окружающую среду.  

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Система 

комплексов отраслей, производящих конструкционные материалы и химические 

вещества. Металлургический комплекс: состав и структура, место в народном 

хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами.  Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Проблемы 

формирования новых металлургических баз в восточных районах страны. 

Металлургия и окружающая среда.  

Черная и цветная металлургия, отраслевой состав. Возрастающая роль цветной 

металлургии при снижении производства и потребления черных металлов. 

Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы их размещения. Особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт  

металлов и его роль в экономике страны.  

Химико-лесной комплекс, состав, место и значение в народном хозяйстве, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Ведущая роль химической 

промышленности в составе комплекса. Главные факторы размещения предприятий 

химико-лесного комплекса, их изменение под влиянием НТР и формирующихся 

рыночных отношений. Территориальная организация комплекса: основные базы, 

крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной 

комплекс и охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, 

конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. Определение по 

картам главных факторов размещения металлургии меди и алюминия. 3. 

Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам 

и статистическим материалам.  

Агропромышленный комплекс (АПК), место и значение в народном хозяйстве, 

состав, связь с другими комплексами. Диспропорции в структуре российского 

АПК: недостаточное развитие обеспечивающих и перерабатывающих отраслей. 

Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение 

сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные 

направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. География АПК, влияние НТР и перехода к 

рыночным отношениям на сдвиги географии его отраслей. АПК и окружающая 

среда.  

Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Инфраструктурный комплекс, значение, состав, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Недостаточный уровень развития комплекса в 

России. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически 

сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Обострение 

транспортных проблем в связи с распадом СССР. Сухопутный, водный и 
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воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. 

Важнейшие проблемы развития в условиях перехода  

к рынку. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и 

окружающая среда.  

Тема: Коренные социально-экономические реформы в России. Отличие 

экономической структуры в западной и восточной частях, разнообразие и 

концентрация ресурсов и перерабатывающих отраслей на востоке, научно-

производственный комплекс на западе. Роль морей, омывающих берега России, в 

экономике и внешней торговле. Фокусы экологических проблем России, 

специфика экологических проблем морских и речных бассейнов, экологизация 

хозяйственной деятельности человека. Формирование свободных экономических 

зон и технополисов. Обострение социальных, экономических, экологических 

проблем. Роль и место экономики России в СНГ и мире.  

Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты 

его хозяйственных связей. 

Регионы России (40 ч) 

Тема: Районирование территории. Как можно районировать территорию 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и другие виды районирования). Районирование 

России: принципы, факторы, сетки районов. Проблемы районирования России. 

Зона Севера и ее проблемы. Региональная политика.  

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России.  

Тема: Европейская часть России (общая характеристика). Особенности 

природы, истории и географии хозяйства Европейской России и Северного 

Кавказа. Географическое положение на западе России. Разнообразие рельефа в 

связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. 

Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в России 

набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории государства Российского, давно освоенная и заселенная 

часть страны. Причины и следствия этого. Место и роль Европейской России и 

Северного Кавказа в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Проблемы социально-экономического развития. Внутрирегиональные 

природно-хозяйственные различия. Европейский Север. Своеобразие 

географического и геополитического положения на севере Восточно-Европейской 

равнины, за 60-й параллелью, с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное 

увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: 

тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, 

топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой 

зоны. Влияние географического положения и природных  

условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию экономики. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-
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Печорского районов. Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский 

порты. Северный морской путь. Отток населения с Севера и его причины. 

Национальный состав, традиции и культура. Предпосылки развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Города региона. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Роль Северного военно-морского флота. Космодром в г. Мирном.  

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства Европейского Севера. Центральная Россия. 

Преимущества географического положения и состав территории. Чередование 

возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа.  

Моренно-ледниковый рельеф равной степени сохранности. Пояс полесий и 

ополий. Эрозионные равнины. Климатические условия Центральной России и их 

благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие 

реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природные ресурсы. Дефицит большинства их видов. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и 

плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Высокий 

уровень развития и концентрации науки. Города науки. Специализация хозяйства 

на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная 

металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Сравнительно высокий уровень развития социальной сферы, отдых и туризм. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Проблемы 

регулирования и развития крупных городских агломераций. Внутрирегиональные 

различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Возникновение и развитие Москвы. Обилие 

памятников старины. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Москва — столица России. Радиально-кольцевая планировка Москвы и столичного 

региона. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. 

Московский столичный регион. Нижний Новгород, его географическое положение 

и торговые функции. Нижегородские и Макарьевские ярмарки. Конверсия, новые 

технологии и очаги старинных промыслов. Современность и проблемы древних 

русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. Европейский 

Северо-Запад. Выгоды географического положения на разных этапах развития. 

Путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Особенности географического 

положения района после распада СССР. Природные особенности: сочетание 

возвышенностей и низменностей. Влияние моря на климат. Густая озерно-речная 

сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание 

Петербурга. Район одного города. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Его основание, планировка, архитектурные ансамбли и 

памятники. Пригородные садово-парковые ансамбли. Санкт-Петербургский 

научно-промышленный и транспортный узел. Экологические и социальные 
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проблемы великого города. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки 

двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной России. 3. Объяснение взаимодействия 

природы и человека на примере одной из территорий Центральной России.  

Поволжье. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, 

распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в 

пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая 

русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Многонациональный 

состав населения. Поволжье —  

место исторического взаимодействия этносов. Сочетание христианства, ислама 

и буддизма. Русское население территории. Территориальная организация 

расселения и хозяйства. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в 

производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и 

крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.  

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития 

территории на сложный этнический и религиозный состав населения. 2. 

Экологические и водные проблемы Волги — оценки и пути решения.  

Европейский Юг. Особенности географического положения региона и его 

состав. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные 

проблемы. Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и животный мир. Структура  

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы 

развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского 

хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное 

транспортное и энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство 

Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль 

рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. 

Сложности решения  

проблем республик Северного Кавказа. Основные географические фокусы 
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экономических, социальных и экологических проблем региона.  

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение 

специализации пищевой промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. 

Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе.  

Урал. Различия в границах Урала при разных подходах к районированию. 

Важная особенность географического положения Урала — расположение на 

разнообразных природных и социально-экономических границах. Пограничное 

положение Урала между Европейской Россией и Сибирью на стыке тектонических 

структур, невысоких гор и равнин. Различия по геологическому строению и 

полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые 

ресурсы. Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и 

размещение промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность 

Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Особенности климата Урала. 

Пути решения водных проблем. Урал — водораздел крупных рек и климатораздел. 

Разделяющая и связующая роль стыкового положения Уралав природе и хозяйстве. 

Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его 

ресурсов. Две меридиональные полосы расселения, влияние на их формирование 

речных систем и рельефа. Основные отрасли специализации: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 

современная система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития 

социальной сферы. Крупнейшие города Урала. Зональность и высотная поясность 

почвенно-растительного покрова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. Кыштымская трагедия.  

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 2. Оценить 

экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения 

экологических проблем.  

Тема: Азиатская часть России (общая характеристика). Географическое 

положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, его сырьедобывающая направленность. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 

организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Сибирь. Географическое положение. Границы Сибири с точки зрения физико-

географического и экономического районирования. Экстремальность условий. 

Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов, легкоранимая природа. Влияние природных и 

экономических условий на особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории. Проникновение русских в Сибирь. Низкая численность и плотность 

населения, особенности размещения населения, проблема трудовых ресурсов. 
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Старые и новые города. Стратегия освоения территории: полноценные города или 

города-времянки. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение 

городского и сельского населения. Коренное население Сибири: религии, 

экологические традиции и обряды, основные занятия. Проблемы малочисленных 

народов. Современная география промышленности. Место и роль Сибири в жизни 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.  

Западная Сибирь. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой 

эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Климат и 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее 

значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. 

Котловины, разделяющие горы. Относительно молодой рельеф, сформированный 

новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека. Коренные народы (ненцы, ханты, 

манси и др.). Диспропорции в площади региона и в численности населения 

Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных 

ресурсов. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, 

способы их добычи. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. Угольная 

промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта; 

Транссибирская магистраль, БАМ. Современные проблемы и перспективы 

развития горнодобывающей, угольной промышленности, черной и цветной 

металлургии, машиностроения, лесной промышленности, АПК, транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем Западной Сибири.  

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 2. 

Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса (значение, уровень 

развития, основные центры добычи и переработки, направления транспортировки 

топлива, экологические проблемы). 3. Разработать по карте туристический 

маршрут с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 

объектов региона.  

Восточная Сибирь. Географическое положение между Западной Сибирью и 

Дальним Востоком в центре азиатской части России. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения 

Среднесибирского плоскогорья. Чередование средневысотных складчато-глыбовых 

гор и межгорных котловин Прибайкалья и Забайкалья. Минеральные ресурсы: 
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руды цветных и редких металлов, каменный и бурый  

уголь. Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя 

мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, 

водной сети и почвенно-растительного покрова. Великие сибирские реки: их 

водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Условия для  

строительства ГЭС. Тектоническая впадина Байкала — прообраз океана 

будущего. Уникальность Байкала. Тайга — основная природная зона. Высотная 

поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 

особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и 

охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники 

(Таймырский, Баргузинский) и Кодаро-Чарский национальный парк. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. Топливно-

энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких 

производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, 

основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей промышленности, 

металлургии, лесной и химической промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия региона; БАМ, 

проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных 

путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, 

промышленные, транспортные центры.  

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье, 

Саяно-Забайкальский. Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, 

набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценить 

особенности природы региона с позиций условий жизни человека в  

сельской местности и городе. 3. Объяснить размещение ТПК, установить 

причины уровня сформированности каждого из них. Составить прогноз 

размещения новых ТПК.  

Дальний Восток. Особенности географического и геополитического положения. 

Границы Дальнего Востока с точки зрения физико-географического и 

экономического районирования. ЭГП разных частей региона. Этапы освоения 

территории: русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и 

русско-японской границ. Несоответствие площади территории и численности 

населения. Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, 

культура, традиции, проблемы. Геологическая молодость территории. 

Преобладание  

гор. Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и 

вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные источники. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, 

редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района 
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— добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на 

Сахалине и шельфе. Резко континентальный климат, «полюс холода» Северного 

полушария, температурные инверсии, многолетняя мерзлота Якутии. Муссонный 

климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и 

целлюлозно-бумажное производство. Характер межресурсных связей, 

исключающий их одновременное использование. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы 

развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе АТР. Интеграция со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы свободных экономических 

зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона.  

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. 

Предложить и обосновать свой вариант прокладки новых железных дорог по 

Сибири и Дальнему Востоку. Составить прогноз тенденций развития транспорта 

этих территорий. 3. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего 

Востока — проблемы и перспективы развития.  

Россия 

в современном мире (2 ч) 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. 

 

Предмет – биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
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цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Пояснительная записка 

6 класс 

Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет 

комплексный характер и включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, 

микробиологии, растениеводства.  

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к 

уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 
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понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения 

растений к надорганизменному — биогеоценотическому и способствует 

формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на 

понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, 

роли человека в этих процессах.  

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств 

растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как 

«результата» эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также навыков 

практической деятельности.  

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и 

морфологического материала расширен экологический аспект. Экологические 

понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся с многообразными 

проявлениями свойств организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с 

окружающей средой; при изучении значения растений в природе.  

Распределение времени на изучение отдельных тем курса указано 

ориентировочно.  

Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основного общего биологического образования.  

 

Содержание программы учебного курса 

Введение 

Наука о растениях — ботаника (1 ч)  

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях — 

ботаника. Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на 

Земле. Основные направления применения ботанических знаний.  

1. Общее знакомство с растениями (6 ч) 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. Признаки растений. Основные 

органы растений. Растение — живой организм, или биосистема. Семенные и 

споровые растения. Цветковые растения. Условия жизни растений. Основные 

экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность растений. Среды жизни 

организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почва и организм как среда 

жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие 

растений в связи с условиями их произрастания в разных средах жизни. Жизнь 

растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: 

прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, 

рассыпание семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни 

растений. Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в 

парке, огороде и на пришкольном участке.  

Лабораторная работа. Семенные и споровые растения (на примере плодов 

пастушьей сумки, ветки сосны с шишками и семенами, вайи папоротника с 

сорусами и спорами, кукушкина льна со спорами).  

Экскурсии. Мир растений вокруг нас. Осенние явления в жизни растений.  
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2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования 

увеличительными приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. 

Культура труда и техника безопасности в работе.  

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение 

растительной клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе 

хлоропласгы с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. 

Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. Понятие о тканях. 

Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные (ассимиляционные и 

запасающие), покровные, проводящие, механические. Клеточное строение органов 

растения. Растение — многоклеточный организм. Жизнедеятельность клеток. Рост 

и деление клеток. Дыхание и питание клеток. Движение цитоплазмы. Зависимость 

процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды. 

Органические вещества в клетке: углеводы (сахара, крахмал), белки, жиры, 

нуклеиновые кислоты — и неорганические: вода, минеральные соли. Накопление 

солнечной энергии в химических связях органических веществ. Запасные 

питательные вещества и отложение их в клетке, тканях и органах растений.  

Лабораторные работы. Приемы работы с увеличительными приборами и 

лабораторными инструментами. Приготовление микропрепарата. Строение 

растительной клетки (на примере листа элодеи и кожицы лука). 

3 . Органы цветковых растений (18 ч) 

Семя (3 ч)  

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени 

двудольных и однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль 

эндосперма. Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для 

растения: размножение и распространение. Условия прорастания семян. Всхожесть 

семян. Длительность сохранения всхожести семян. Глубина заделки семян в почву. 

Значение скорости прорастания семян в природе и в хозяйстве человека. Значение 

семян в природе. Хозяйственное значение семян.  

Лабораторные работы. Строение семени двудольных и однодольных растений. 

Разнообразие семян овощных культур.  

Корень (3 ч)  

Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны 

корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня — апекс и 

корневой чехлик. Рост корня. Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности 

корня и всего растения. Ветвление корней. Виды корней (главные, боковые, 

придаточные). Типы корневых систем: стержневые и мочковатые. Разнообразие 

корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями 

(запасающие, воздушные, дыхательные, ходульные, досковидные, присоски, 

втягивающие).  

Лабораторные работы. Внешнее строение корней у проростков (гороха, тыквы, 

фасоли, пшеницы). Зона роста (растяжения) у корня.  

Побег (8 ч)  

Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег 

растения. Почки вегетативные и генеративные. Развитие побега из почки. 

Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. Лист. 
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Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. Устьица. 

Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для 

растений. Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и 

газообмена. Видоизменения листа. Стебель как осевая проводящая питательные 

вещества часть побега. Узлы и междоузлия. Рост стебля в длину и толщину. Роль 

камбия. Годичные кольца. Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; 

наземные и подземные; укороченные и удлиненные. Видоизменения побегов. 

Побеги растений в зимнее время. Деревья и кустарники в безлистном состоянии. 

Почки возобновления у деревьев и трав в зимнее время.  

Лабораторные работы. Строение вегетативных и цветочных почек. Внешнее 

строение листа. Внутреннее строение листа. Годичные кольца на поперечном срезе 

(спиле) дерева. Строение корневища, клубня и луковицы.  

Экскурсии. Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном 

состоянии.  

Цветок и плод (4 ч)  

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и 

однодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. Цветение и 

опыление растений. Виды опыления. Приспособления цветков к опылению у 

насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная 

эволюция цветков и животных-опылителей. Оплодотворение растений и развитие 

плода. Разнообразие плодов: сухие и сочные, раскрываемые и нераскрываемые, 

односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к распространению 

плодов и семян. Взаимосвязь органов растения как живого организма. Зависимость 

жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Лабораторные работы. Строение цветка. Строение цветков насекомоопыляемых 

и ветроопыляемых растений. Строение соцветий (3-5 разных).  

Экскурсия. Мир растений на подоконнике. Путешествие с домашними 

растениями.  

4 . Основные процессы 

жизнедеятельности растений (10 ч) 

Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных 

веществ из почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие 

почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, 

калийные, фосфорные; микроудобрения). Воздушное питание растений. 

Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. Роль зеленых 

растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в химических связях 

органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль зеленых 

растений: создание органических веществ, накопление энергии, поддержание 

постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере, 

участие в создании почвы на Земле. Дыхание растений. Поглощение кислорода, 

выделение углекислого газа и воды. Зависимость процесса дыхания растений от 

условий окружающей среды. Роль воды в жизнедеятельности растений. 

Экологические группы растений по отношению к воде. Размножение растений. 

Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и образовании 

зиготы у растений. Биологическое значение полового и бесполого способов 
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размножения. Споры и семена как органы размножения  

и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное размножение, его 

виды и биологическая роль в природе. Использование вегетативного размножения 

в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), 

размножение тканями. Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития 

растений от условий окружающей среды. Направленность 

роста побегов и корней. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе). 

Этапы развития растения (зародышевый, молодости, зрелости и старости). 

Продолжительность жизни растений.  

Лабораторные работы. Черенкование комнатных растений. Черенкование 

корневища и корня, деление клубня, луковицы. Приемы искусственного опыления 

растений. Приемы опытнической работы (закладка опыта, ведение записей в 

дневнике наблюдений, подведение итогов).  

5 . Основные отделы царства растений (10 ч) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на 

подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды.  

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Многообразие пресноводных и морских водорослей. 

Значение водорослей в природе и народном хозяйстве.  

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и 

зеленых мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. 

Сфагновые мхи. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана 

моховидных растений.  

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, 

плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. 

Былой расцвет папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в 

природе и для человека. Охрана растений и мест их  

произрастания.  

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как 

семенных растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное 

размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и 

хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. 

Многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в 

природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных 

и однодольных растений. Семейства двудольных растений: Розоцветные, 

Крестоцветные, Капустные, Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые и 

Сложноцветные (Астровые)
1
. Семейства однодольных растений: Лилейные, 

Луковые, Злаки (Мятликовые)
2
.  

Лабораторные работы. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Внешнее строение мхов, папоротниковидных и голосеменных растений. Споры 

мха и папоротника. Строение шишек и семян хвойных растений.  

Экскурсии. Представители отделов царства растений в городском парке (или 

лесопарке). Весеннее пробуждение представителей царства растений.  
                                                 
1
Изучаются по выбору учителя любые два семейства. 

2
 Изучаются по выбору учителя  два семейства. 
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6. Историческое развитие многообразия 

растительного мира на Земле (4 ч) 

Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения 

растений и растительного мира. Многообразие растительных групп как результат 

эволюции. Приспособительный характер эволюции. Многообразие и 

происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры 

происхождения культурных растений. Дары Старого и Нового Света. История 

появления в России картофеля и пшеницы (или других культурных растений).  

Лабораторные работы. Весенние работы по уходу за комнатными растениями. 

Подбор семян к выращиванию рассады для школьного учебно-опытного участка.  

7. Царство Бактерии (3 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика 

бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. 

Значение бактерий в природе и для человека  (экологическое, болезнетворное, 

биотехнологическое).  

Лабораторные работы. Внешнее строение бактерии сенная палочка. Строение 

бактерий, выращенных на питательной среде, и бактериальных клеток, снятых с 

ладони человека. Строение клубеньков корней бобовых растений.  

8 . Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой 

природы — Грибы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые 

грибы: мукор, пеницилл. Одноклеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные 

грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Многообразие 

грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Понятие о микоризе. Приемы 

защиты растений от грибов-паразитов. Значение грибов в природе и хозяйстве 

человека.  

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие 

лишайников. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. Индикаторная 

роль лишайников.  

Лабораторные работы. Внешнее строение плесневого гриба мукор. Наблюдение 

разбрасывания спор грибом мукор. Строение плодовых тел пластинчатых и 

трубчатых шляпочных грибов. Внешнее строение плодового тела гриба-трутовика. 

Строение слоевища двух-трех представителей лишайников.  

9. Природные сообщества [7  ч) 

Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о 

природном сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, 

видовой состав, количество видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между 

растениями. Приспособленность растений к совместной жизни в природном 

сообществе. Основные свойства растений разных ярусов.  

Участие животных в жизни природного сообщества. Понятие о биогеоценозе как 

совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий сред обитания. 

Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе 

(экосистеме). Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). 

Формирование и развитие природного сообщества на примере елового леса 

(березняк — смешанный лес — ельник). Причины, вызывающие смену природного 
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сообщества. Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. 

Луг, лес, болото как примеры естественных природных сообществ. Культурные 

природные сообщества (поле, сад, парк). Отличие культурных сообществ от 

естественных, зависимость их от человека.  

Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана 

растений, охрана растительности, растительные ресурсы, охрана природы, 

экология, Красная книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в 

охране природы, в экологическом просвещении населения.  

Лабораторные и практические работы. Весенние работы по уходу за 

комнатными растениями. Практические работы на пришкольном учебно-опытном 

участке. Весенние работы по благоустройству растительных сообществ вокруг 

школы, на подшефном участке (парк, лес, поле).  

Экскурсии. Лес (или парк) как природное сообщество. Весна в жизни 

природного сообщества. Жизнь растений в весенний период года.  

10. Заключение (1 ч) 

Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. 

Значение растений и растительности. Роль знаний и практических умений по 

выращиванию растений, уходу за ними и охране, бережному обращению с 

природой в сохранении биологического разнообразия. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивого развития природы.  

Задания на лето 

 

7 класс 

«Животные» 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии 

имеет комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: 

морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, 

экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически 

переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он 

является продолжением курса ботаники и частью специального цикла 

биологических дисциплин о животном мире.  

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и 

историю развития животного мира.  

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного 

организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем 

органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется 

нервной системой; что животные связаны с окружающей средой.  

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 

животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе 

длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 

выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 

материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 
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животных, необходимость рационального использования и охраны животного 

мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 

организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию 

животных, изучение ведется в эволюционной последовательности по мере 

усложнения от простейших организмов к млекопитающим.  

Из предложенных лабораторных работ проводится одна или более по 

усмотрению учителя.  

Экскурсии по предложенным темам проводятся по выбору учителя.  

Распределение времени на изучение отдельных тем курса указано 

ориентировочно.  

Содержание программы учебного предмета 

1. Общие сведения о мире животных (4 ч) 

Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль 

животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни животных от человека. Негативное 

и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира.  

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных. Краткая история развития зоологии. Достижения 

современной зоологии.  

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах.  

2 . Строение тела животных (2 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

3 . Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные животные (4 ч) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, 

почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, 

инцистирование.  

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 
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Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией.  

Значение простейших в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы. Строение инфузории-туфельки. Рассмотрение других 

простейших. Наблюдение за движением амебы обыкновенной, инфузории-

туфельки или других простейших.  

4. Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение 

гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их 

многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви 

и Кольчатые черви (6 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей.  

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная 

система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. 

Регенерация. Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических 

плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как 

представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение 

для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями 

человека и сельскохозяйственных животных. Понятие «паразитизм» и его 

биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека.  

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития 

животного мира.  

Лабораторные работы. Наблюдение за поведением дождевого червя: его 

передвижение, ответы на раздражение. Изучение внешнего строения дождевого 

червя. Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах червя.  

6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль 

раковины.  

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Их среды обита- шля. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение.  

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. 
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Роль в биоценозах и практическое значение.  

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение.  

Лабораторные работы. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Наблюдение за поведением прудовика (либо виноградной улитки), его 

передвижением, ответом на раздражение. Изучение строения раковины, наружного 

и внутреннего слоев. Изучение раковин различных пресноводных и морских 

моллюсков.  

7 . Тип Членистоногие (7  ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями.  

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания 

и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. 

Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, 

образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в 

биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. 

Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей 

болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в 

природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной 

мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. 

Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание 

насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые — 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи — общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в 

жизни человека. Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты 

среди представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы  

с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.  

Лабораторные работы. Внешнее строение комнатной мухи. Рассмотрение 

личинок и взрослых насекомых мухи дрозофилы. Изучение коллекций насекомых 

— вредителей сада, огорода, комнатных растений. Меры борьбы с ними.  

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная 

среда).  

8. Тип Хордовые (32 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых.  

Подтип Бесчерепные (1ч)  
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Ланцетник — представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.  

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч)  

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая харак-теристика надкласса 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на 

примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников 

в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение 

костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о 

популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние 

промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от местных условий). Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. Рыборазводные 

заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма — 

карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 

рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное 

рыбоводство.  

Лабораторные работы. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего 

строения. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. Изучение 

внутреннего строения рыб.  

Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, 

саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Лабораторные работы. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего 

строения лягушки. Изучение скелета лягушки. Изучение внутреннего строения на 

готовых влажных препаратах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.  

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или 

другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие 

змей и ящериц. Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от 

укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и 
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в жизни человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных.  

Лабораторные работы. Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми 

змеями, черепахами). Изучение их внешнего строения. Сравнение скелета ящерицы 

и скелета лягушки.  

Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей или 

зоопарк).  

Класс Птицы (6 ч)  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, 

поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. Перелеты птиц. Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. 

Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к 

условиям обитания. Образ жизни. Экологические группы птиц. Птицы лесов, 

водоемов и их побережий, открытых пространств. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц 

в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы 

домашних птиц, их использование человеком.  

Лабораторные работы. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные 

типы перьев. Строение скелета птицы. Внутреннее строение птицы (по готовым 

влажным препаратам). Изучение строения куриного яйца. Наблюдение за живыми 

птицами.  

Экскурсия. Знакомство с птицами леса (или парка).  

Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч)  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих — древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности 

биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды 

плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. 

Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.  

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие 

пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 
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реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы. Наблюдение за животными. Внешнее строение. Изучение 

строения скелета млекопитающего. Изучение внутреннего строения по готовым 

влажным препаратам.  

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк).  

9. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. Современный 

животный мир — результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 

планете.  

Резервное время (7  ч) 

 

8 класс 

«Человек и его здоровье» 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, дается 

топография органов, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и 

гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией организма, 

рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 класса о 

нервно-гуморальной регуляции органов. Во  

второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об 

обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, 

поведении и психике. В третьей, завершающей, части рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества 

личности: темперамент, характер, способности и др.  

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По 

желанию учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в 

классе проверяются и интерпретируются полученные результаты). Среди 

практических работ большое внимание уделяется функциональным пробам, 

позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности путем 

сравнения личных результатов с нормативными. Включены также тренировочные 

задания, способствующие развитию наблюдательности, внимания, памяти, 

воображения.  

Содержание программы учебного предмета 

Введение 

Биологическая и социальная природа человека (1 ч)  

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее 

преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от 



400 

 

социальной сред. Значение знаний о строении и функциях организма для 

поддержания своего здоровья и здоровья окружающих.  

1. Организм человека. Общий обзор. 4 ч (1 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-

гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития.  

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. 

Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности 

человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, 

социальным образом жизни.  

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, 

ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, 

деление. Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. Уровни организации 

организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной 

системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов.  

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода.  

Лабораторная работа. Просмотр под микроскопом эпителиальных, 

соединительных и мышечных тканей.  

Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и его торможения.  

 

2 . Опорно-двигательная система. 7 ч (1 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение 

костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных 

конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. Типы мышц, их 

строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая 

работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения.  

Демонстрации: скелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и 

др.  

Практические работы. Роль плечевого пояса в движении руки. Функции костей 

предплечья при повороте кисти. Утомление при статической и динамической 

работе. Определение нарушений осанки и плоскостопия. Функции основных 

мышечных групп.  

Лабораторные работы. Исследование свойств нормальной, жженой и 

декальцинированной кости. Просмотр микропрепаратов костей и 

поперечнополосатой мышечной ткани.  

3 . Кровь и кровообращение. 8 ч (1 ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение 

крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость 

крови. Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная 

реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. 
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Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы 

крови — проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт 

как следствие приобретенного иммунитета. Сердце и сосуды — органы 

кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. 

Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение 

артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы 

сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой 

системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях.  

Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов  

для измерения артериального давления (тонометра и фонендоскопа) и способов 

их использования.  

Лабораторная работа. Сравнение крови человека с кровью лягушки.  

Практические работы. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровоснабжение. Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку — функциональная проба. Повышение плотности мышц 

после работы вследствие притока к ним крови и увеличения тканевой жидкости.  

4. Дыхательная система. 4 ч (1 ч) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, 

плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни  

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца.  

Демонстрации: торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, 

демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха.  

Лабораторные работы. Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы. Измерение обхвата грудной клетки. Определение 

запыленности воздуха в зимних условиях.  

5. Пищеварительная система. 6 ч (1 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение 

органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции 

зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание 

пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи 

в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье.  

Демонстрации: торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный 

препарат).  
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Лабораторная работа. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и 

ферментов желудочного сока на белки.  

Практические работы. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, 

функцией надгортанника и нёбного язычка. Задержка глотательного рефлекса при 

отсутствии раздражения задней стенки языка.  

6. Обмен веществ и энергии. Витамины. 3 ч 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в 

клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: 

основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. 

Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. 

Гипо- и гипервитаминозы А, B1 , С, D. Водорастворимые и жирорастворимые 

витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота»), 

В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа: функциональные пробы с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки.  

7. Мочевыделительная система. 2 ч 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. 

Нефрон — функциональная единица почки. Образование первичной и конечной 

мочи. Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, 

мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Предупреждение 

заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для 

организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.  

8. Кожа. 3 ч 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. 

Волосы и ногти — роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные 

железы. Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожениях. Грибковые  

заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция 

организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах.  

Демонстрация: рельефной таблицы строения кожи.  

Практическая работа. Определение жирности кожи с помощью бумажной 

салфетки.  

9. Эндокринная система. 2 ч 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова 

болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание 

сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым  

нагрузкам.  
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Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы.  

10. Нервная система. 4 ч (1 ч) 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. 

Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем.  

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий.  

Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного Мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка 

и среднего мозга.  

Практические работы. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

Вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи.  

11 . Органы чувств. Анализаторы. 5ч 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. Орган зрения. Положение глаз в черепе, 

вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и его 

оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль 

глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. Орган слуха. 

Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха.  

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение 

ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. Вестибулярный аппарат — орган 

равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных 

каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений - результат аналитико-синтетической деятельности коры больших 

полушарий.  

Демонстрации: модели черепа, глаза и уха.  

Практические работы. Выявление функции зрачка и хрусталика. Обнаружение 

слепого пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его при 

палочковом зрении. Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых 

точек.  

12. Поведение и психика. 6 ч (1 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность. Открытие И.М. Сеченовым 

центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и 

условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения — торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его 

значение, фазы сна, сновидения.  

Особенности высшей нервной деятельности человека.  

Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и 
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значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и 

осознанных действий. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество 

воли. Физиологическая основа эмоций. Внимание. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. 

Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня.  

Демонстрации: модели головного мозга, двойственных изображений, выработки 

динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки.  

Практические работы. Проверка действия закона взаимной индукции при 

рассматривании рисунков двойственных изображений. Иллюзии установки. 

Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. 

Влияние речевых инструкций на восприятие. Опыт с усеченной пирамидой, 

выясняющий особенности произвольного и непроизвольного внимания и влияние 

активной работы с объектом на устойчивость внимания.  

13. Индивидуальное развитие человека. 4 ч (1 ч) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, 

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие 

яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. 

Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. Наследственные 

и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование 

зародыша и плода. Закон Геккеля — Мюллера и причины отклонения от него. 

Развитие организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. 

Календарный, биологический  

и социальный возрасты человека. Влияние наркогенных веществ на здоровье и 

судьбу человека. Психологические особенности личности: темперамент, характер, 

интересы, склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного 

опыта в развитии способностей.  

Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

9 класс 

«Основы общей биологии» 

(68 часов, 2 часа в неделю; резервное время - 8 часов) 

Пояснительная записка 

Изучение курса « Основы общей биологии» проводится в течение одного 

учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового 

уровня биологического образования необходимо добиться определенной 

завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, 

закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя 

в содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает 

целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих 

процессов и роли их в культуре человечества.  

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 
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современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического 

образования приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе данного 

курса существенное место занимает тема «Основы экологии», экологический 

аспект введен и в другие разделы курса.  

Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторно-

практическим работам и экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию 

наблюдениями и выполнением простейших исследований свойств живой природы 

и состояния окружающей среды. Учитель может выбрать любые из предложенных 

тем лабораторных работ и экскурсий, исходя из возможностей школы и 

особенностей местных условий.  

Учителя, опираясь на свой творческий опыт, могут широко использовать в этом 

курсе уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-лекции, уроки-конференции, уроки 

ролевой (или деловой) игры и др. 

Распределение времени на изучение тем указано ориентировочно, оно может 

быть изменено по желанию учителя в зависимости от степени подготовленности 

учащихся.  

 

Содержание программы учебного предмета 

1. Введение в основы общей биологии (3 ч) 

Биология — наука о живом мире.  

Разнообразие и общие свойства живых организмов.  

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни  

организации живой природы.  

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас.  

2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая 

клетку. Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Клетка как биосистема. Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и 

прокариоты. Особенности строения клеток животных и растений. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в 

клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции 

белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции. Механизм самоудвоения ДНК. Строение клетки. Строение и функции 

ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в 

клетке. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Участие ферментов. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в 

клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых 

растений. Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней 

среды на процессы в клетке. 

Лабораторные работы. Сравнение растительной и животной клетки. 

Многообразие клеток. Воздействие факторов внешней среды на скорость движения 

цитоплазмы в клетках элодеи. Растительные ткани (покровная, ассимиляционная, 

запасающая).  
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3 . Размножение и индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. Особенности половых клеток. 

Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль 

полового и бесполого способов размножения. Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 

онтогенез человека.  

Лабораторные работы. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

Онтогенез на примере цветковых растений: зародыш семени, проросток, побеги 

взрослого растения.  

4. Основы учения о наследственности 

и изменчивости (11ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: 

наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов. Закономерности наследования признаков. Генетические 

эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении.  

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. 

Использование мутаций для выведения новых форм растений. Понятие о 

генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.  

Лабораторные работы. Отличительные признаки сорта у разных семян гороха, 

фасоли (или других растений). Выявление генотипических и фенотипических 

проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. 

Изучение изменчивости у организмов. Решение генетических задач.  

5. Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. Основные направления селекции 

микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической 

промышленности. Понятие о биотехнологии.  

6. Происхождение жизни 

и развитие органического мира (5 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 
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исследованиях. Современная теория возникновения жизни на Земле. Появление 

первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность 

первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиогрофы. Эволюция от 

анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние 

живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв.  

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные 

черты приспособленности животных к наземному образу жизни. Появление 

человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.  

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного 

музея краеведения с палеонтологическими коллекциями).  

7. Учение об эволюции (11ч) 

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в 

создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов — результат эволюции. Современные представления об 

эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его 

критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования 

вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.  

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. Влияние деятельности человека 

на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и 

сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы.  

Лабораторные работы. Изменчивость — общее свойство организмов. Виды 

изменчивости организмов. Статистические закономерности изменчивости. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Доказательства эволюции 

растений и животных.  

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее 

относительный характер. Борьба за существование в природе.  

8. Происхождение человека 

(антропогенез) (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения 

человека от животных. Морфологические и физиологические отличительные 

особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие 
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расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли.  

9. Основы экологии (11ч) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на 

примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы 

организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его 

значение.  

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая 

структура; функционирование в природе. Динамика численности популяций в 

природных сообществах. Биотические связи в регуляции численности.  

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и 

как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, 

редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль 

разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов. 

Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе 

развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления 

леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием  

деятельности человека.  

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот 

веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в 

устойчивом развитии биосферы.  

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода 

из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического 

образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы 

устойчивого развития природы и общества.  

Лабораторные работы. Приспособленность организмов к среде обитания. Оценка 

запыленности воздуха. Оценка загрязненности воды (снега). Влияние вредителей 

на состояние комнатных растений. Оценка санитарно-гигиенического качества 

рабочего места.  

Экскурсии. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. Лес 

и водоем как природные экосистемы. Парк как пример искусственного 

биогеоценоза. 

10 . Заключение (1 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 



409 

 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для 

практической деятельности. 

 

Предмет – обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по курсу ОБЖ  для 8 класса подготовлена на основе 

Государственного стандарта основного общего образования 2004 года в 

соответствии с  программой общеобразовательных учреждений для 1 -11 классов  

под редакцией   А. Т. Смирнова.  Москва «Просвещение» 2010г.  Рабочая  

программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса 

разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности  

жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»..  При 

разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции  

государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом 

комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня 

культуры безопасности и  подготовки их к военной службе.  

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися 

минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях; правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные 

мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения при 

авариях на химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при 

гидродинамических авариях; предупреждении травм в старшем школьном 

возрасте, продолжается изучение вопросов, связанных с основами оказания первой 

медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной системой 

здорового образа жизни; правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания должны помочь 

учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

 

Цели изучения учебного предмета: 

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 
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 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом 

сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во 

время гидродинамических авариях; 

 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 Знание основных правил дорожного движения. 

 

     Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

     В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью  в  

процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и 

здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и 

государства.  

      Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целостности окружающего мира. Формирование современного уровня культуры 

безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную 

систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и 

социальной. 

     Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: 

безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских 

знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы 

обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению 

состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть 

«школой болезней». 

     Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий 

на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. 

     Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 
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практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 

направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других 

людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

     Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая 

включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков 

безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение 

тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане, среди других учебных 

дисциплин на определенной ступени образования:  

      Рабочая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ 

безопасности жизнедеятельности»  в течение 35 часов учебного времени в год. 

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1час. 

Содержание программы учебного предмета 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (4 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 
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Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите 

здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (11 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (8 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам 

их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 

часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье 

как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды 

на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

(4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

 

Предмет -  основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Пояснительная  записка 

Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 5  класса,  

разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О 

гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 

16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от 
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чрезвычайных ситуаций». 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 5 классе, «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 17 часов учебного 

времени в год.  

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися 

минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

Цели и задачи курса: 

 Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся 

при пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

 Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

 Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

 Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 дать: знания о здоровье и ЗОЖ; знания о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 научить: говорить, слушать, искать знания; оказать помощь; 

 воспитать: культуру мышления; культуру общения; 

 формировать: достоинство, нравственные убеждения; 

 развить: способности, память, внимание; самоконтроль. 

Обстановка,  складывающаяся  в  стране  в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения  

россиян  в  области  безопасности жизнедеятельности на основе комплексного 

подхода к формированию  у них  современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и  государства от внешних и внутренних  угроз,  связанных  с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом 

и военными угрозами. 

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой 

вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом 

ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 



415 

 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: 

безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских 

знаний, основы здорового образа жизни. В курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности и Культура здоровья» расширен раздел основы здорового 

образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее 

время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а 

современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий 

на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 

направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению 

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 

здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 

направленной на выздоровление. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным 

образовательным программам. 

Изучение программы «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура 

здоровья» в каждом классе целесообразно заканчивать проведением практических 

занятий с целью закрепления полученных знаний, умений и навыков по темам 

программы. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая 

включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков 

безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение 

тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками проводится по окончанию 

изучения темы в виде контрольных работ, тестов, практических работ, рефератов и 

других творческих работ, а также проводится текущий контроль. Используются 
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разноуровневые тестовые задания. 

Содержание программы учебного   предмета 

Раздел I. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 

 Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности 

современных городов, их деление в зависимости от количества жителей.       

Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные 

ситуации для человека, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; 

меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды.. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, 

зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими 

людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные 

службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; 

светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. 

Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения 

пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Меры 

безопасности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки 

пассажиров грузовым транспортом. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при 

пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное 

обращение с электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. 

Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении 

и во время опасных природных явлений. 
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Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в 

лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе 

(отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила 

безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

РАЗДЕЛ II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение 

личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на 

радиационноопасных объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии 

на химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно 

загрязненной местности. 

РАЗДЕЛ III. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основное составляющее здорового 

образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические 

занятия физической культурой - обязательные условия для укрепления и 

сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 
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укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, 

витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Тема 7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек 

для их реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей 

человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от 

постоянного курения. Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. 

Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению 

спиртных напитков. 

Раздел IV. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Тема 8.  Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую 

помощь, правила ее вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской 

помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлении: 

 медикаментами; 

 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; 

угарным газом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе 

ученик должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила  личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия; 
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 Знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте; 

 Объяснять основные правила дорожного движения, правильность 

определения знаков ДД; 

 Уметь правильно оценить ситуацию при пожаре; 

 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в 

школьном возрасте; 

 Уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая 

помощь, пожарная охрана); 

 Иметь знания по оказанию первой медицинской помощи. 

 Ученик должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных  

ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях. 

 Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

 – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 — подготовки и  участия в различных видах    активного отдыха в 

природных; 

 — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

 

Предмет - Информатика и ИКТ 

Пояснительная записка 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но 

и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В 

условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ. В настоящее время, преимущественно за счет 

регионального и школьного компонентов, выстроена многоуровневая 

структура предмета «Информатика и ИКТ», предполагающая его непрерывное 

изучение во II–XI классах. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ изучение предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в VII-

IX классах, но, за счет регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, его  изучение рекомендуется как в начальной школе, так и в V-VII 

классах.  

Изучение информатики и ИКТ в  V-VII классах направлено на достижение 
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следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

В основу курса информатики и ИКТ для  V-VIIклассов положены следующие 

идеи: 

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  является 

важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В рамках данной 

ступени подготовки начинается/продолжается осуществление вводного, 

ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в VII–IX (основной курс) и X-XI (профильные курсы) классах; 

 научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание  фундаментальных положений  современной  

науки  с учетом возрастных особенностей обучаемых); 

 практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  

направленного  на формирование у школьников умений и навыков, которые в 

современных условиях становятся необходимыми не только на уроках 

информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни,  в 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При этом 

исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить 

возможности человека, но не заменить его; 

 дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в методике 

обучения информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, предполагающее 

учет имеющегося опыта обучаемых;  затем его последующее развитие и 

обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших 

классах; 

 развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение 

новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов,  формирование   и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности,  формирование навыков самостоятельной 

работы и т.д. 

Содержание курса информатики и ИКТ для V-VII классов (105 часов) 

V класс 

Общее число часов – 35 ч. 

1. Компьютер для начинающих (8 ч). 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер
3
. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

                                                 
3 Курсивом отмечен дополнительный материал. 
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Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

История латинской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью 

мыши. Как работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление 

компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

 

2. Информация вокруг нас (15 ч). 

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию 

раньше.Носители информации, созданные в XX веке. Сколько информации 

может хранить лазерный диск. 

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные 

открытия и средства передачи информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. 

Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. От 

текста к рисунку, от рисунка к схеме.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение 

формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

 

3. Информационные технологии (10 ч). 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый 

процессор. Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки 

документа на компьютере. О шрифтах.  

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода 

графической информации. Как формируется изображение на экране  монитора.  

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 
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Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования 

графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

V класс 

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, 

соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

VI класс 

Общее число часов – 35 ч. 

1. Компьютер и информация (11 ч). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. 

Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел 
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в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. 

История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

 

2. Человек и информация (13 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, 

перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). 

Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

 

3. Элементы алгоритмизации (9 ч). 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Исполнитель 

DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «PowerPoint. Часы». 

Практическая работа №14 «PowerPoint. Времена года». 

Практическая работа №15 «PowerPoint. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

Практическая работа №18 «Знакомимся со средой программирования Qbasic». 

Практическая работа №19 «Исполнитель DRAW». 
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Практическая работа №20 «Исполнитель LINE». 

Практическая работа №21 «Исполнитель CIRCLE». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

VI класс 

Учащиеся должны: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

VII класс 

Общее число часов – 35 ч. 

1. Объекты и их имена (6 ч). 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер 

как система. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование (20 ч). 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  
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Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических 

задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

3. Алгоритмика (7 ч). 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

VII класс 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 

эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 
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 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных 

видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых 

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

 

Предмет – культура общения 

Пояснительная записка 

«Культура общения» в Воронежской области как предмет школьной 

компетенции ведется с 1992 г. и как предмет региональной компетенции с 1997 г. 

Программа предназначена для 1-11 классов общеобразовательных учреждений г. 

Воронежа и Воронежской области.  

Настоящий вариант программы по сравнению с 4-м изданием (Воронеж, 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 2002) переработан. 

Существенному уточнению (прежде всего в области перераспределения материала, 

а также частично в области содержания) были подвергнуты блоки средних классов. 

Они переработаны с опорой на опыт лучших учителей и накопленный 

пятнадцатилетний опыт преподавания предмета; в них учтены новые достижения в 

области преподавания речеведческих дисциплин в отечественной науке и 

педагогической практике.  

Принадлежность предмета «Культура общения» 

Предмет «Культура общения», наряду с русским и иностранными языками, 

входит в образовательную область «Филология». В рамках предмета «Русский 

язык» основное внимание уделяется обучению учащихся письменной речи. 

Предмет «Культура общения» дополняет обучение русскому языку и формирует у 

учащихся прежде всего культуру устного общения.  
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Цель, обучения учащихся предмету «Культура общения» 

Целью обучения предмету «Культура общения» является формирование 

коммуникативной грамотности учащихся.  

Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся:  

- устойчивых риторических навыков;  

- устойчивых навыков культуры устной речи;  

- навыков эффективного общения. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе изучения предмета 

«Культура общения» 

В разделах «Требования к знаниям» для каждого класса описаны 

теоретические сведения, которыми должны овладеть учащиеся. Основные 

теоретические понятия учащиеся должны уметь объяснить (дать определение), 

привести пример, учащиеся должны знать коммуникативные законы и правила.  

В разделах «Требования к умениям» описаны умения, которые учащиеся 

должны продемонстрировать в своей практической речевой деятельности в 

учебных условиях или в условиях проведения контрольно-измерительных 

процедур.  

В разделы знания и умения для того или иного класса преимущественно 

вошли те знания к умения, которые:  

- являются для данного класса базовыми,  

- соответствуют реальным коммуникативным потребностям учащихся данного 

возраста,  

- могут быть выявлены в реальных учебных и внеклассных условиях общения с 

детьми,  

- могут быть проверены в рамках контрольно-измерительных процедур.  

Знания и умения, которые но вошли в перечень обязательных в 

соответствующем классе, могут быть в принципе сформированы только по 

окончании всего курса, обучения в школе, то есть по завершении обучения в 

одиннадцатом классе.  

Естественно, конечной целью обучения культуре общения является 

формирование устойчивых навыков культуры общения в коммуникативном 

поведении учащихся. Навыки носят автоматизированный характер. Однако для 

отработки навыков культуры общения при 1 или 0,5 часе в неделю у учителя 

крайне мало возможностей. Навыки культуры общения с учащимися 

рекомендуется закреплять, а во многом и формировать во внеклассной и 

внешкольной работе. На уровне навыков учащиеся должны в первую очередь 

освоить такие виды речевой деятельности, которые ежедневно используются 

учащимися в школе и при общении друг с другом: устный ответ, публичная: 

защита результатов учебной или исследовательской работы, выступление на 

конференции, защита реферата или мультимедийной презентации, учебный диалог, 

общение со сверстниками, с мальчиками и девочками. Эти виды деятельности 

постоянно «тренируются» детьми в речевой практике, и учитель должен внести в 

них необходимую коррекцию, обусловленную правилами речевого этикета и 

эффективного общения.  

Кроме того, на уровне навыков должны быть представлены виды речевой 

деятельности, имеющие место или возможные во внешкольной, внеучебной работе 
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(общение на экскурсии, в музее, театре, на природе). Другими словами, навыки 

могут быть сформированы только в тех коммуникативных ситуациях, которые 

находятся под контролем учителя. Культура общения учащегося в семье, с 

незнакомыми, на улице, на дискотеке и пр. находится вне контроля педагога, в 

этом случае она формируется на занятиях только в форме знаний и умений.  

Практические навыки проверяются на разных этапах обучения с помощью 

устных контрольно-измерительных процедур - упражнений, тестов, причем 

задания выполняются преимущественно устно и без подготовки, поскольку 

проверяются именно автоматизированные навыки.  

В целом практические навыки культуры общения имеют накопительный 

характер и требования к ним могут быть представлены в комплексном виде как 

требования к выпускнику - их можно требовать от учителя и ученика не в 

отдельном классе, а в качестве итоговой цел и всего обучения. Это не значит, что в 

каждом отдельном классе требования к коммуникативным навыкам не 

предъявляются - работа над ними идет постоянно, но сформированность этих 

навыков в условиях одного часа в неделю не может быть предъявлена на уровне 

жестких требований. В связи со сказанным на учителя культуры общения в школе 

нельзя возлагать всю ответственность за поведение, дисциплину и общую культуру 

учащихся.  

Формирование навыков культуры общения учащихся - работа всего 

педагогического коллектива, дело многих лет. 

Основные особенности проведения урока но предмету 

«Культура общения» 

1. Урок культуры общения проводится на устной основе. Рассказ учителя должен 

сочетаться с активной речевой деятельностью учащихся. Таким образом учащиеся 

приобретают практические навыки культуры общения и культуры речи.  

2. Активные формы проведения занятий должны преобладать, особенно в младших 

и средних классах. В старших классах с учетом возрастной психологии усвоения 

предмета допускаются большая доля рецептивно-аналитического подхода (анализ 

коммуникативных ситуаций) и большая доля лекционной формы работы, также 

используются дискуссии, дебаты и публичные выступления.  

3. На уроке учащиеся должны знакомиться как с нормами коммуникативного 

поведения, с правилами этикета поведения и общения (как надо? как принято?), так 

и с правилами эффективного общения (как лучше? как эффективней?).  

4. На ранних этапах обучения - в дошкольной подготовке, начальной школе и 5-7 

классах - преобладает обучение нормам общения, в старших классах - обучение 

приемам эффективного общения.  

5. На каждом уроке учащиеся должны приобретать новые знания, умения и навыки 

по культуре общения и активно закреплять уже изученное.  

6. Учитель должен замечать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки 

учащихся и предлагать правильные речевые конструкции. Необходимо 

стимулировать учащихся к развернутым высказываниям, исправлению ими 

собственных речевых и коммуникативных ошибок и добиваться полного, 

развернутого повторения учащимися правильных речевых формул и речевых 

образцов.  

7. Общение учителя с учениками должно осуществляться в соответствии с 
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принципами педагогики сотрудничества, отвечать нормам толерантности, 

вежливости и речевого этикета. Речь учителя должна быть образцом культуры 

речи, недопустимы орфоэпические, стилистические и речевые ошибки. Внешность 

учителя должна отвечать нормам этикета внешнего вида.  

8. На уроке должна присутствовать атмосфера доброжелательности, урок должен 

доставлять детям удовольствие и создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

9. Учащиеся должны демонстрировать на уроке культуру речи и поведения, а 

также учебную речевую активность.  

10. На уроке должны использоваться современные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии.  

11. Урок должен ориентировать учащихся на освоение норм и правил 

повседневного общения и поведения, на уроке не должно быть излишнего пафоса и 

избыточного эмоционального накала.  

 

Содержание программы учебного предмета 

5-й класс 

ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Тема 1. Понятие поведения.  

Принципы правильного общения: кому? как? что? - говорить. Принципы 

правильного поведения: где? с кем? как? - поступать. Тесная взаимосвязь понятий 

поведения и общения.  

Тема 2. Понятие этикета.  

Понятие вежливости и воспитанности. Признаки воспитанного человека. 

Происхождение и значение слов вежливый, невежа. Зависимость поведения 

человека от возраста собеседника, ситуации общения, культуры собеседников. 

Понятие и функции этикета. Происхождение и значение слова  

«этикет». Правила приличия. Необходимость знания и выполнения этикетных 

норм поведения для каждого человека. Связь внешней культуры поведения (манер 

поведения) с внутренней культурой человека. Понятие норм этикета. Нарушение 

этикетных норм и их последствия. Основные виды этикета: этикет внешнего вида, 

этикет поведения, речевой этикет.  

Тема 3. История этикета.  

Этикет на разных этапах развития общества. Этикет первобытных людей. Этикет в 

Древних Греции и Риме. Рыцарский кодекс поведения. История происхождения 

некоторых правил этикета. Символический характер многих этикетных правил. 

Правила старинного этикета, сохранившиеся до сих пор.  

Тема 4. Национальные особенности этикета.  

Различие норм этикета внешнего вида, поведения и общения в разных странах. 

Пословицы об общении.  

Тема 5. Этикет внешнего вида.  

Понятие привлекательности человека. Значение внешнего вида для отношений с 

людьми. Важность первого впечатления. Влияние внешнего вида на внутренний 

мир человека. Составляющие внешнего вида; физический облик, позы и движения, 

оформление внешности. Правильная осанка. Походка человека. Жестикуляция. 

Прическа человека. Косметика. Одежда. Основные функции одежды: защитная, 
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информационная, эстетическая.  

Понятие вкуса. Правила моды: соответствие погоде, ситуации, возрасту, 

индивидуальным особенностям человека, сочетание частей костюма друг с другом. 

Виды одежды по назначению: домашняя, праздничная, спортивная, рабочая. 

Спецодежда как разновидность рабочей одежды. Одежда для различных ситуаций. 

Понятие ансамбля в одежде и поведении, Соответствие внешнего вида ситуации 

общения.  

Гигиена как: составляющая культуры человека.  

Тема 6. Речевой этикет.  

Понятие и функции речевого этикета. Вежливость, поддержание добрых 

отношений с окружающими как основное назначение речевого этикета. Нарушение 

норм речевого этикета и их последствия. «Волшебные слова».  

Стандартные коммуникативные ситуации: приветствие, прощание, просьба, 

извинение, отказ, благодарность,- поздравление.  

Формулы речевого этикета для различных ситуаций общения, необходимость их 

использования (в транспорте, в гостях, дома, на уроке, при общении с 

незнакомыми людьми). Влияние ситуации общения, взаимоотношений 

собеседников, их настроения, времени и места разговора, причин и целей общения 

на выбор формул речевого этикета.  

Речевой этикет и культура речи. Понятие «языкового паспорта» человека. 

Содержание «языкового паспорта» говорящего: пол говорящего, его возраст, место 

жительства, степень образованности, профессия говорящего, уровень его 

воспитанности. Значение интонации, ударения, неудачных выражений, речевых 

ошибок, некультурных и грубых слов в общении людей, последствия этого для 

отношений между людьми.  

Тема 7- Этикет личной переписки  

Способы передачи информации: барабанный бой, «язык дыма», узелковый язык, 

язык цветов. Появление письменности как великое достижение культурною 

развития человека. Значение слова «письмо». Передача информации как 

важнейшая функция письма. Речевая форма писем.  

Виды писем: деловые, дружеские, семейные, поздравительные. Виды деловых 

писем.  

Правила оформления писем: дата, обращение, подпись, поля в письме, 

разборчивый, красивый, аккуратный почерк, чистые лист бумаги и конверт. 

Основные части письма: обращение, содержание письма (обсуждение проблем 

переписки; рассказ о себе, о жизни, каких-либо событиях, новостях; вопросы или 

просьбы к тому, кому адресовано письмо), концовка (добрые пожелания, в 

праздничных письмах - поздравления); прощание; подпись. Понятие адресата и 

адресанта (отправителя).  

Правила написания писем: аккуратность почерка, чистый и ровный лист бумаги, 

грамотность, единство стиля. Основные элементы поздравительного письма: 

вежливое и эмоциональное обращение, поздравление с событием, пожелания, 

подпись. Виды пожеланий.  

Электронная почта.  

Понятие анонимного письма. Запрещение чтения чужих писем без разрешения 

автора письма.  
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Тема 8. Этикет общения. Правила и законы общения.  

Понятие правил и законов общения. Важность разграничения понятий «правила 

этикета» и «правила общения». Конфуций, «Нагорная проповедь» в Библии, 

русские пословицы об универсальных правилах общения между людьми.  

Основы человеческих отношений в современном обществе: доброжелательность к 

другим, уважение к окружающим. Внешние формы проявления уважения и 

доброжелательности: приветливость, благодарность, терпимость, сдержанность, 

вежливость, аккуратность, пунктуальность.  

Основные принципы человеческих отношений в современном обществе: 

контролировать свое поведение, проявлять уважение к окружающим людям, 

помогать другим людям, не причинять ущерба другим людям, сдерживать свои 

эмоции, уметь выслушать другого, уметь представить себя на месте другого 

человека.  

Законы общения: закон имени, закон отзерканивания, закон «толпы», закон 

эмоционального подавления логики. Закон речевого поглощения эмоции: его 

отрицательные и положительные стороны, отношение к грубым словам и 

ругательствам. Закон похвалы. Понятие комплимента.  

Тема 9. Этикет ролевого поведения.  

Понятое ролевого поведения. Виды ролей: роли постоянные (мальчик, девочка, 

ученик, сын, дочь) и роли кратковременные (пешеход, покупатель, пассажир, 

больной). Умение соотносить свое поведение с ситуацией общения, умение вести 

себя в соответствии с ролью. Нарушение ролевого поведения и его последствия.  

Общение со старшими.  

Роли взрослого и ребенка. Группы взрослых по отношению к детям: родственники, 

знакомые, незнакомые. Различия в общении с родственниками, со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми.  

Стандартные ситуации: приветствие, просьба, вопрос, извинение, сообщение о 

школьных проблемах. Учет настроения взрослых.  

Общение с соседями.  

Роли сына, дочери, внука. Общение с взрослыми родственниками. Любовь 

родителей к своим детям и требовательность к детям. Чувство ответственности 

родителей за будущее детей. Ответственность детей за «мир в доме». 

Доброжелательные отношения с бабушками и дедушками и их поддержание. 

Умение сочувствовать друг другу. Общение с уставшими родителями. Рассказ о 

школьных проблемах родственникам. Что надо рассказывать, о чем можно не 

говорить родителям. Правила поведения сына, дочери, внука: проявление заботы, 

бережное отношение к здоровью, понимание душевного состояния взрослых, 

вежливость, помощь в домашних делах, предупреждение о невозможности 

прибыть вовремя, выполнение поручений, обращение за советом, сдерживание 

своих эмоций.  

Роль ученика и общение с учителями. Особенности работы учителя. Понятия 

идеального учителя и ученика. Понятие, сотрудничества учителя и ученика. 

Общение в условиях стандартных ситуаций урока. Основные правила роли 

ученика: иметь аккуратный вид; не опаздывать на урок; содержать в порядке 

учебники; не сорить в классе, в коридоре школы; при входе в класс, учителя или 

других старших быстро и молча встать: на уроке не отвлекаться, не мешать 
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учителю и товарищам; если необходимо задать вопрос, поднять руку; при 

обращении учителя или старшего к ученику, встать и выслушать стоя вопрос: или 

просьбу; на перемене не бегать, не толкаться; перед старшими замедлить шаг. 

Общение с младшими.  

Роль брата, сестры. Особенности малышей. Основные правила поведения брата, 

сестры по отношению к младшим членам семьи.  

Правила поведения младших сестер и братьев по отношению к старшим. Общение 

с незнакомыми малышами.  

Общение с ровесниками.  

Роль друга, подруги. Понятия «друг», «подруга», «дружба».  

Принципы, на которых строится дружба. Качества настоящего друга: умение 

радоваться победам, друга, умение сочувствовать, умение хранить тайны, 

готовность прийти на помощь, умение быть бескорыстным, умение прощать, 

общность интересов, преданность, верность. Русские пословицы о дружбе.  

Общение с одноклассниками. Бесконфликтное общение с ровесниками Причины 

возникновения конфликтов. Виды конфликтов в школе, на улице. Различие 

характеров как одна из причин конфликтов с ровесниками. Понятие темперамента. 

Типы характеров: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Особенности 

характера, темперамента и учет этого в общении друг с другом.  

Ролевое поведение мальчика и девочки. Особенности поведения мальчиков. Этикет 

рыцарей.  

Особенности поведения девочек. Отношение мальчиков и девочек друг к другу. 

Причины конфликтов между мальчиками и девочками. Дружба между мальчиком и 

девочкой.  

Тема 10. Ролевое поведение в общественных местах.  

Поведение на улице. Кратковременная роль: прохожий, пешеход. Стандартный 

сценарий ситуации: подготовка к выходу на улицу (определение цели, подбор 

подходящей одежды), движение по улице (как идти по улице, встречи со 

знакомыми, еда на улице), переход улицы (правила перехода со светофором, без 

светофора, с пешеходным светофором, на желтый свет, на переходах и вне 

переходов), правила личной безопасности на улице (безопасность в вечернее 

время, злая собака., приставание незнакомых, взрослых), соблюдение чистоты.  

Поведение в транспорте. Кратковременная роль: пассажир.  

Правила поведения в транспорте: для ожидающих транспорт, для входящих в 

транспорт, для тех, кто едет в транспорте, для выходящих из транспорта. 

Поведение в магазине. Кратковременная роль: покупатель.  

Правила исполнения роли покупателя: вход в магазин, выбор покупки, соблюдение 

очереди, разговор с кассиром и продавцом.  

Поведение в театре, кинотеатре, музее, на выставке, экскурсии. Кратковременная 

роль: зритель. Стандартная. ситуация, посещения театра: подбор соответствующей 

, одежды (праздничная одежда, прическа), доброжелательное настроение, покупка 

билета заранее, исключение опоздания, гардероб, нахождение своего места» 

антракт, благодарность артистам за хорошее выступление, соблюдение тишины во 

время выступления, поведение в гардеробе, вручение цветов артистам.  

Тема 11. Поведение в гостях.  

Прием гостей. Кратковременная роль: хозяин. Приглашение в гости. Подготовка к 
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приему гостей (этикет внешнего вида при приеме гостей, сервировка стола). 

Этикет встречи и проводов гостей. Этикет представления гостей родителям и 

другим гостям. Этикет вручения и получения подарка. Этикет чаепития. Темы для 

общения с гостями. Угощение и развлечение гостей. Игры, танцы.  

Правила поведения во время игры. Незваный гость. Приход в гости. 

Кратковременная роль: гость. Принятие приглашения. Подготовка к визиту (этикет 

внешнего вида гостя, выбор подарка). Время прихода в гости. Встреча с хозяином. 

Развлечение в гостях. Правила поведения за столом. Продолжительность 

нахождения в гостях. Уход из гостей, прощание.  

Русские пословицы о гостеприимстве и поведении в гостях.  

Поведение на школьных праздниках. Роль зрителя. Подготовка к празднику (этикет 

внешнего вида: праздничная, чистая одежда; соответствующая ситуации прическа; 

наличие хорошего настроения). Вход в зал, рассаживание по местам. Ожидание 

начала, разговоры в зале. Слушание выступлений. Поддержка «своих». Оценка 

выступлений. Выход из зала, .Поведение на дискотеке. Танцы: приглашение, 

поведение во время танца.  

Тема 12. Неведение на природе. Роли отдыхающих и туристов. Правша 

поведения туристов и отдыхающих: забота о своих товарищах, бережное 

отношение к природе, соблюдение правил пожарной безопасности, правил 

поведения на воде. 

К концу 5-го класса учащиеся должны знать: 

- понятия вежливость, воспитанность, тактичность, этикет, мода, ансамбль, 

речевой этикет, этикет личной переписки языковой паспорт говорящего, 

интеллигентный человек; законы общения и правша общения; понятие ролевого 

поведения, виды ролей; понятия похвала, комплимент, лесть;  

- принципы этикетного поведения и общения;  

- функции и виды этикета;  

- национальные особенности этикета; - составляющие внешнего вида человека;  

- функции, одежды, виды одежды но назначению;  

- функци и речевого этикета;  

- формулы речевого этикета в стандартных коммуникативных ситуациях 

(приветствие,  прощание, просьба, извинение, отказ, благодарность, поздравление; 

дома, на уроке, в транспорте, в общении с незнакомыми людьми):,  

- функции письма, виды писем;  

- правила оформления и написания писем;  

- правила выполнения стандартных ролей - ученика, сына, дочери, внука, брата, 

сестры, друга, подруги, одноклассника, мальчика и девочки, соседа, пассажира, 

покупателя, зрителя, гостя и хозяина, туриста и отдыхающего,  

- причины конфликтов с ровесниками. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 5-го класса учащиеся должны уметь: 

- анализировать чужое и собственное поведение с точки зрения соблюдения и 

нарушения норм этикета;  

- строить собственное поведение в стандартных коммуникативных ситуациях, в 

соответствии с нормами этикета, ситуацией общения, возрастом собеседника, его 

положением;  
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- использовать формулы речевого этикета в стандартных коммуникативных 

ситуациях;  

- определять и исправлять нарушения в этикете своего внешнего вида; 

- соотносить внешний вид и ситуацию общения;  

- произнести похвалу, комплимент и ответить на них;  

- правильно оформлять письма различных типов в соответствии с адресатом и 

поводом;  

- четко произносить не менее 25 скороговорок;  

- не допускать ошибок в словах и выражениях, входящих в минимум по культуре 

речи для 5-классника;  

- правильно ставить ударение в словах: баловать, балует, избалованный, избалован, 

избалована, банты, включить, включишь, включит, включим, включите, включат, 

договор, задал, задали, задала, занял, заняли, заняла, звонит, каталог, квартал, 

класть, начаться, началась, начался, начал, начали, начала, облегчить, понт, 

поняли, поняла, создал, создали, создала, туфля, шарфы, шофер, шоферы; - 

различать значение слов и правильно их употреблять: невежа-невежда, этикет-

этикетка, надеть-одеть, оплатить- 

заплатить;  

- определять родовую отнесенность слов: шампунь, тапка (тапочка),  туфля, мышь, 

гель;  

- уметь образовывать форму множественного числа родительного падежа 

существительных: букет георгинов; купить апельсинов, мандаринов, помидоров, 

яблок, макарон; пара ботинок, валенок, сапог, чулок, носков;  

- уметь образовывать форму множественного числа существительных: инженер, 

свитер, столяр, шофер;  

- уметь правильно образовывать глагольные формы: поезжай, положить, ляг 

(лягте),  мерить (мерю,  меришь, мерит, мерим, мерите, мерят);  

- объяснять смысл поговорок и пословиц:  

В гостях хорошо, а дома лучше. В своем болоте и лягушка поет. В тихом омуте 

черти водятся. В чужой монастырь со своим уставом не ходи. Видно птицу по 

полету. Глаза - зеркало души. Дареному коню в зубы не смотрят. Делу время, 

потехе час. Держать язык за зубами. Доброе слово сказать - посошок в руки дать. 

Дорога ложка к обеду. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

Ищи ветра в поле. Когда рак на горе свистнет. Кончил дело - гуляй смело. 

Ласковое слово и кошке приятно. Лучше поздно, чем никогда. Любишь кататься - 

люби и саночки возить. На языке медок, а на сердце ледок. Не рой другому яму - 

сам в нее попадешь. Недруг поддакивает, друг спорит. Первый блин комом. По 

секрету всему свету. Порядок время бережет. С волками жить -по-волчьи выть. С 

миру по нитке - голому рубашка. Сам заварил кашу, сам и расхлебывай. Слово не 

воробей, вылетит - не поймаешь. Слово не стрела, а пуще стрелы разит. Старый 

друг лучше новых двух. Тебя только за смертью посылать. У короткого ума 

длинный язык. Утро вечера мудренее. Хорошее слово всегда к месту. Что с возу 

упало, то пропало. Язык до Киева доведет. Язык мой - враг мой. Не жалела мама -

мыла, мама мылом Милу мыла. Мила - мыло не любила, Мила мыло уронила.  

 Толстяк Толя топал к тополю в кожаных туфлях. Бомбардир бомбардировал 

Бранденбург. Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку. Грядки у Генки с 
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Галкой редко были в порядке. Кого-то молния искала, ломая спички в мокрой мгле. 

Два дровосека, дровокола, дроворуба говорили про Ларьку,  

про Варьку, про Ларькину жену, про Варькина брата, спорили, что осы не усы, не 

усищи, а усики, что сшит колпак не по-колпаковски, что вылит колокол не по-

колоколовски. О пустяках спорить - дело упустить.  

- Объяснить смысл пословиц и поговорок:  

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Людским речам вполовину верь. Кто про кого за 

глаза говорит, тот того и боится. У кого что болит, тот о том и говорит. Сперва 

подумай, а потом скажи. По речи узнают человека. Слово не воробей, вылетит - не 

поймаешь. Петь хорошо вместе, а говорить порознь. Слово - серебро, молчание - 

золото. Говорить не думая, что стрелять не целясь. -Не просящему не дают. Кто 

языком штурмует, немного навоюет. Язык до Киева доведёт. Ласковое слово и 

кошке приятно. Спорить спорь, a  браниться грех. Береги честь смолоду. Один раз 

соврёшь — в другой не поверят. Говорят, не тот хорош, кто лицом пригож, а тот, 

кто на дело гож! Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Поспешишь - людей 

насмешишь. В гостях хорошо, а дома лучше.  

Виды выступлений, которыми должны практически овладеть 

учащиеся: 

информационные: объявление; объяснение (инструкция); аннотация; свободный 

рассказ о себе; доклад;  

протокольно-этикетные: представление гостя; поздравительная речь;  

- развлекательные: смешной случай из жизни, публичный анекдот, дружеский тост;  

- убеждающее выступление: агитационное, собственно убеждающее. 

 

8-й класс 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ И ИМИДЖ 

1. Понятие «этикет».  

Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и 

устанавливающих порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных 

ситуациях. Основные функции этикета: упорядочение человеческих отношений, 

придание предсказуемости поведению людей, предупреждение конфликтов, 

ликвидация конфликтов. Понятие культурный человек. Понятие вежливости.  

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и 

неразрывная связь. Сферы действия и виды этикета.  

2. История этикета.  

Зарождение этикета в древности. Возникновение этикета на этапе осознания 

человеком себя членом определенного коллектива.  

Особенности поведения первобытного в отношении стариков, женщин, детей. 

Практическая необходимость как одна, из главных причин особого отношения к 

этим членам коллектива. Обряд инициации как ритуал приобщения юношей к 

взрослой жизни, участие стариков в этом обряде. Правила гостеприимства как одни 

из первых этикетных правил в обществе.  

Отличия во внешнем облике разных членов первобытного коллектива. Различия в 

поведении мужчин и женщин, обозначившиеся еще в первобытной истории 

человечества. Женские и мужские табу в поведении и в языке, сохранившееся 

отчасти до сегодняшнего времени.  
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Первобытный этикет приветствия, его «особые», несовременные функции - узнать 

«своего», показать другому, что ты «свой» и таким образом, сохранить свою 

жизнь.  

Семейный этикет в первобытные времена. Неравенство в семье, определяемое 

полом и возрастом ее членов. Этикетные обязанности древних людей по 

отношению к почитаемым ими богам, правителям. Погребальные ритуалы как 

важный признак культуры, отличающий человека от животного.  

Этикет в античном обществе.  

«Одиссея» и «Илиада» Гомера как источник наших сведений об этикете в Древней 

Греции. Главные занятия благородного человека того времени — участие в 

спортивных состязаниях, в войнах, отправление религиозных культов. Правила 

поведения, связанные с этими занятиями. Правила погребения и уважительное 

отношение к мертвым. Правила чести военного. Правила проведения спортивных 

состязаний. Правила поведения в сфере политической жизни. Ораторское 

мастерство как залог успеха в политике того времени. Риторика как основной 

предмет изучения к римских школах. Развитие речи как основная задача в таких 

школах, порядок обучения, ступени приобщения; к грамотности (обучение чтению, 

письму и счету; объяснительное чтение классических авторов). Ограничения, 

налагаемые в сферах семейной и политической жизни на женщин Древней Греции, 

и относительная свобода женщин Древнего Рима. Особенности существования 

раба среди свободных людей в Греции и Риме.  

Сословное неравенство в Древнем Риме и его отражение в этикетных нормах. 

Сословное неравенство, проявляющееся в театре, на спортивных состязаниях. 

Правила поведения в Римском Сенате.  

Этикет Средних веков и эпохи Возрождения.  

«Рыцарские» взаимоотношения в средневековом обществе, их отражение в 

рыцарских романах и в реальной жизни. Устройство жилища средневекового 

рыцаря. Особенности столового этикета того времени. Изменения в сфере моды в 

конце Средневековья. Неудобство одежды как признак принадлежности к высшему 

сословию. Внешний облик человека средневековья (прическа, одежда). Идеал 

женской и мужской красоты в Средневековье. Изменение планировки жилища в 

эпоху Возрождения как признак усиления личностного начала в обществе. 

Придание кулинарии статуса искусства. Изменения в сфере мужской и женской 

моды.  

Становление этикетных норм в России (XVI-XX вв.). «Домострой» (XVI в.) и 

его роль в утверждении этикетных норм того времени. Этикет семейной жизни по 

«Домострою». Внешний облик русского человека (мужчины и женщины), 

регламентируемый «Домостроем». Правила поведения при дворе, одобряемые 

«Домостроем». «Местничество» как принцип взаимоотношений представителей 

высшего сословия. Проявление этого принципа в официальных ситуациях. 

Петровские реформы в области культурной жизни (конец XVII - начало XVIII 

века), их выражение в указах. Изменение внешнего облика русского человека. 

Изменения внутри семьи, санкционированные Петром: замена домашнего 

воспитания образованием в специальных учебных заведениях, привлечение 

женщин к общественной жизни. Ассамблея как новый тип проведения досуга в 

России. Порядок проведения ассамблей. «Юности честное зерцало» как свод 
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правил поведения молодого аристократа XVIII века. Ориентированность 

дворянской культуры на европейские образцы поведения.  

Особенности крестьянской культуры XVIII-XIX веков, ее традиционность. 

Общинность как принцип организации жизни в деревне. Идеал крестьянина, 

реализованный в нравственных и этикетных требованиях, предъявляемых к 

каждому члену крестьянской общины. Почитание старших как одно из требований 

крестьянского этикета, его отражение в русском фольклоре.  

Особенности купеческой культуры. Традиционные («Домостроевские»), русские 

корни купеческой культуры и особенности европейского быта, проявившиеся в 

ней. Отражение купеческого этикета в произведениях А.Н. Островского.  

Этикет е России советского периода. Попытки отказаться от культуры 

прошлого в начале XX века. Возродившийся интерес к этикету (традиционному 

европейскому) в 90-е годы как свидетельство формирования открытого общества. 

Тенденции развития современного русского этикета.  

3. Восточный и западный этикет: сходства и различия.  

Различие в уровне регламентированности жизни в восточной и западной 

культурах. Более высокий уровень регламентированности жизни в восточных 

культурах. Феодальный этикет как основа восточной вежливости. Религиозно-

нравственные принципы как основа западной вежливости. Декларируемое на 

Востоке неравенство между  мужчиной и женщиной, старшим и младшим. 

Отсутствие в большинстве случаев такого неравенства в западных культурах. 

Демократичность западных культур и патриархальность культур восточных. 

Преобладание правил отношений с незнакомыми на Западе, со знакомыми - на 

Востоке. Почитание старших как основа восточного этикета, почитание равных как 

основа западного этикета.  

4. Виды я принципы современного этикета.  

Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие 

современного этикета. Этикет поведения как совокупность действий людей в 

обществе, признаваемых образцовыми для тех или иных ситуаций. Этикет 

повседневного поведения и специальный этикет (дипломатический, военным и 

т.п.) как составляющие этикета поведения. Речевой этикет как совокупность 

правил речевого поведения людей, определяемых взаимоотношениями говорящих 

и отражающих. вежливые взаимоотношения между людьми. Этикет письменного и 

этикет устного общения как составляющие речевого этикета. Этикет внешнего 

вида как принятые в обществе требования к внешнему гиду членов общества, 

признаваемые образцовыми для тех или иных ситуаций. Принципы этикета как 

основа общих норм этикета: демонстрируй уважение и дружелюбие; соблюдай 

умеренность в поведении; изменяй свое поведение в зависимости от ситуации; 

веди себя с другими так, как ты хотел бы, чтобы люди вели себя по отношению к 

тебе.  

Понятие имиджа.  

Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная 

индивидуальность. Имидж как образ, который человек выбирает, создает и 

сознательно поддерживает, используя для достижения своих целей в жизни.  

Имидж как сведения для окружающих о том, на какой ступени общественной 

лестницы вы стоите, к какому предполагаемому кругу профессий принадлежите, 
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.каков ваш характер, темперамент, семейное положение, ваши финансовые 

возможности, ваш вкус, культура, воспитанность, отношение к людям др. 

Неосознаваемое и сознательное предъявление своего имиджа. Роль первого 

впечатления. Значение имиджа для представителей шоу-бизнеса. Значение точно 

выбранного имиджа для политика. Имиджмейкер и  

его роль в создании образа политика. Возможные имиджи начальника, 

преподавателя, учителя, родителей: «строгий», «добрый», «справедливый», 

«бескомпромиссный», «готовый прощать», «не дающий спуску» и т.д. Значение 

имиджа для рядового человека. Необходимые условия создания своего имиджа: 

знать свой фактический имидж, знать, как тебя воспринимают окружающие, 

понимать, как тебя воспринимают по твоей внешности, манере одеваться, 

поведению, речи. Значение умения формировать свой текущий имидж, уметь 

нравиться, производить благоприятное впечатление, вызывать доверие, 

располагать собеседника к себе. Три основные слагаемые имиджа - внешность, 

речь, поведение. Формирование имиджа. Разграничение ситуативной роли и 

имиджа. Ситуативная роль как особенности общения и поведения человека, 

которые он избирает для себя в данной ситуации, чтобы достичь определенной 

цели. Роль как определенная типовая модель поведения.  

Социальные и коммуникативные роли. Социальная роль как поведение 

человека, обусловленное его социальным статусом. Проявление социальной роли. 

Начальник, подчиненный, отец, мать, сын, дочь, учитель, милиционер, продавец, 

пешеход, мужчина, женщина, взрослый как социальные роли. Коммуникативная 

роль как образ, который человек создает в общении для достижения определенной 

цели. Уверенный, распорядитель, знаток, сомневающийся, скромный, неудачник, 

унылый, весельчак, кокетка, суровый, простак и т.д. как коммуникативные роли. 

Структура коммуникативной роли. Имидж как долговременная коммуникативная 

роль. Соотношение имиджа и этикета поведения. Этикетный характер положи- 

тельного имиджа. Понятие отрицательного имиджа. Положительный имидж как 

имидж, базирующийся на соблюдении этикетных норм.  

6. Этикет внешнего вида.  

Законы моды и этикет.  

Этикет внешнего вида как принятые в обществе требования к внешнему виду 

членов общества, признаваемые образцовыми для тех или иных ситуаций. 

Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа, силуэт, цветовая гамма. 

Соотношение этикета и моды. Мода как смена форм и образцов одежды. Функции 

одежды; утилитарная, эстетическая, коммуникативная. Законы моды как законы 

развития моды и законы сочетания элементов одежды, обуви, прически и т.д. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, 

одобряемом обществом единстве. Структура  

стиля: определенные элементы одежды, обуви, прически, украшений. Особенности 

спортивного, делового, молодежного, романтического, флиртующего, 

классического стилей. Индивидуальный стиль как совокупность деталей внешнего 

вида, отличающая конкретного человека от других людей и обеспечивающая ему 

непохожесть на других и личную привлекательность.  

Соотношение этикета и моды. Умеренность как главный принцип этикета.  

Мода и индивидуальный стиль. Облик человека как «сочетание линий, цветов и 



439 

 

фактур». Особенности воздействия тех или иных цветов, используемых в костюме. 

Способы создания определенных форм и силуэтов костюма. Роль вертикальных, 

диагональных и овальных линий.  

Законы ансамбля: закон цвета, закон рисунка, закон формы, закон соответствия.  

Учет типа внешности при выборе костюма. Насыщенный, тип, светлый тип, 

приглушенный тип как основные типы внешности. Их признаки  

Гармоничные сочетания обуви, прически, аксессуаров, костюма и т.п.  

Характеристика отдельных стилей: классический стиль, романтический стиль, 

экстравагантный стиль, спортивный и флиртующий стили. Особенности линий, 

силуэтов, причесок, аксессуаров, из которых складываются эти стили. 

Необходимость соотносить стиль с возрастом, социальным положением, ситуацией 

общения и т.п.  

7. Речевой этикет.  

Языковой паспорт человека как информация, которую несет о говорящем его речь 

(пол, возраст, профессия, место рождения, место жительства, национальность, 

степень образованности, уровень воспитанности, культуры). Языковой паспорт 

человека и его формирование. Речевой этикет как совокупность правил речевого 

поведения людей, определяемых взаимоотношениями говорящих и отражающих 

вежливые отношения между людьми. Соблюдение правил речевого этикета как 

способ формирования благоприятного языкового паспорта человека. Структура 

положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, правильная 

дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета. Трудные 

случаи речевого этикета как случаи с неустановившимися нормами. Либеральность 

норм как одна из особенностей русского речевого этикета. Характеристика 

трудных случаев и тактика поведения в этих ситуациях (отсутствие нейтральных 

обращений к незнакомому человеку, отсутствие общепринятой формулы принятия 

комплимента, проблема повторного приветствия, отсутствие сценария застольного 

разговора, повышенная громкость речи, допустимость физического контакта 

между собеседниками, малая дистанция между ними, отсутствие разговорных и 

межстилевых формул выражения соболезнования, тематическое многообразие 

обсуждаемых проблем, нечастое использование в общении формул извинения, 

частое использование жаргона, использование грубой и нецензурной 

(инвективной) лексики в общественных местах).  

Жаргон как особенности речи определенной, относительно замкнутой группы 

людей. Причины употребления в речи жаргона: стремление к экспрессивности, 

демонстрация принадлежности к группе. Правила речевого этикета относительно 

употребления жаргона и инвектив. Жаргон как «язык для своих». Ругательства как 

«гигиенические» слова, как слова для личного употребления. Недопустимость 

общественного сквернословия. Разделение речевого этикета на этикет устного и 

письменного общения.  

Формулы вежливости и правила ведения переписки как составляющие этикета 

письменного общения. Обязательные (письма-поздравления, письма-

благодарности за оказанное гостеприимство или какую-либо другую услугу,  

письма-соболезнования по поводу смерти близких адресата) и необязательные 

письма. Понятие «адресат» и «адресант». Формулы вежливости и правила ведения 

переписки как составляющие этикета письменного общения. Правила написания 
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обязательных писем (обязательность даты; письма с выражением благодарности, 

соболезнования, поздравительные пишутся от руки; поздравления с праздниками, 

днем рождения - на цветных открытках.; неэтикетность писем на листах, 

вырванных из тетради, писем с грамматическими ошибками и исправлениями, 

зачеркиваниями; необходимость выдерживания сроков написания писем и сроков 

ответа, на определенные типы писем - благодарность за оказанное гостеприимство, 

выражение соболезнования, поздравление с праздниками и др.).  

Структура поздравительного письма: дата, обращение, поздравление, пожелание, 

прощанье, подпись). Структура благодарственного письма (дата, обращение, 

благодарность, выражение надежд на следующую встречу, подпись). Структура 

письма-соболезнования (дата, обращение, соболезнование, подпись).  

Личное письмо как письмо, адресованное одним человеком другому и касающееся 

по своему содержанию только этих двух людей. Знакомые, друзья, родственники, 

любимый человек как адресаты личных писем. Личные письма как разновидность 

необязательных писем. Функции личной переписки (сообщение информации, 

выражение эмоционального отношения, решение деловых вопросов).  

Типы личных писем (деловые, информационные, дружеские, любовные). Предмет 

обсуждения в деловых письмах - текущие дела, которые требуют каких-либо 

согласованных действий пишущих друг другу людей. Информационные письма 

как письма-извещения о состоявшемся или намечающемся событии. Темы 

дружеских писем - события в жизни друг друга, новости частной жизни, обмен 

мнениями по тем или иным вопросам. Характеристика любовных писем.  

Структура личного письма (дата, обращение, ссылка на полученное от адресата 

письмо, ответы на вопросы, заданные в предыдущем письме, основное содержание 

письма, подпись).  

Правила личной переписки (обязательность даты, обращения; возможность 

написания любого типа личных писем (кроме любовных) на машинке или на 

компьютере, но обязательность подписи от руки; аккуратность обрезки листа; 

аккуратность сложения листа с письмом перед его помещением в конверт; чистота 

и аккуратность почерка; недопустимость больших исправлений в тексте; 

недопустимость отправления писем, написанных под копирку; обязательность 

нумерации страниц). Как правильно отвечать на письма (ответить в течение 

недели; ответить на вопросы, поставленные вашим корреспондентом). Отношение 

к чужим личным письмам.  

9. Трудные случаи этикета поведения.  

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм и большое 

значение имеет сама ситуация общения. Правила поведения в театре 

(драматическом, музыкальном). Правила поведения на улице. Правила поведения в 

такси. Правила общения мужчин и женщин.  

Понятие о семье как о коллективе, в котором есть начальники и подчиненные. 

Сосуществование нескольких поколений в семье как главная причина конфликтов 

в ней. Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. 

Вечность темы конфликта поколений. Правила поведения младших членов семьи 

по отношению к старшим, основанные на понимании интересов старших и 

особенностей поведения людей определенного возраста. Этикет семейного 

общения. «Опасное», с точки зрения возможности возникновения конфликтов в 
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семье, время. Профилактика конфликтов в семье.  

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе. 

Типы групп, основанные на подчинении. Типы групп, позволяющие каждому из 

своих членов проявить себя. Проблема одновременного воздействия на личность 

подростка родителей и сверстников и сохранение индивидуальности. Проблема 

поиска «своей» группы. Возможность и необходимость существования в 

нескольких группах одновременно. «Ярлык» как отличительный знак личности 

подростка в группе. Проблема соответствия своему ярлыку в своем общении и 

поведении.  

Этикет дружеских отношений. Знакомство, родственные, деловые, товарищеские, 

приятельские, дружеские как основные типы отношений между людьми. 

Симпатия, доверие, добровольность, откровенность, взаимопомощь, постоянное 

общение, общность интересов как основа и принципы дружеских отношений. 

«Правила дружбы», базирующиеся на этих принципах. Несоблюдение «правил 

дружбы» как причина ссор между друзьями.  

Этикет взаимоотношений юноши и девушки.  

Инициативность, искренность как необходимые качества поведения при 

знакомстве. Требования, предъявляемые юношами к девушкам. Требования, 

предъявляемые девушками к юношам. Допустимые варианты начала знакомств. 

Поведение на свидании. Формы приглашения на свидание. Одежда, а которой 

можно прийти на свидание. Место свиданий. Допустимые и недопустимые 

разговоры при свидании. Формы окончания свидания.  

Правила поведения молодой пары в гостях. Способы понравится родителям своего 

избранника.  

Правила поведения при ссоре. Правила, позволяющие предупредить ссору. Разрыв 

отношений и правила поведения во время разрыва и после него. «Балансный лист» 

как прием выхода го кризиса после разрыва.  

10. Этикет публичной дискуссии.  

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно значимой проблемы, 

вызывающей всеобщий интерес, но не имеющей на данный момент однозначного 

решения. Поиск правильного решения того или иного вопроса, по которому в 

настоящее время в обществе существуют' различные, несовпадающие, а иногда и 

прямо противоположные точки зрения как основная цель проведения дебатов.  

Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика.  

Спор как обсуждение разногласий, когда каждая из сторон отстаивает свою 

правоту. Публичный и межличностный спор. Дискуссия как публичный научный 

или политический спор, преследующий цель путем сопоставления разных точек 

зрения найти правильное решение проблемы; это публичный спор «на 

установление истины». Публичная и межличностная дискуссия.  

Полемика как публичный спор, в котором участники преследуют цель доказать 

свою правоту, и опровергнуть мнение собеседника; это публичный спор «на 

победу». Публичная и межличностная полемика. 

Диспут как публичный, заранее подготовленный, «отрепетированный» спор на 

какую-то общественно значимую проблему.  

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо спорной общественно важной 

проблемы с формулированием различных точек зрения на проблему.  
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Прения как публичное обсуждение сделанного кем-либо научного, политического 

или отчетного доклада, сообщения.  

Полемика, дискуссия и диспут как разновидности спора (обсуждение разногласий). 

Дебаты и прения как разновидности обсуждения проблемы. Отличие дебатов от 

прений. Аргументированное высказывание своей точки зрения вместо спора как 

важнейшая особенность дебатов. Недопустимые  при дебатировании фразы.  

Отсутствие в российском обществе устойчивых традиций публичного обсуждения 

представляющих общественный интерес вопросов. Отсутствие общепризнанных 

правил проведения таких мероприятий, единых требований к регламенту, 

распределению ролей участников обсуждения и др. Значение публичного 

обсуждения общественно значимых проблем для формирования демократического 

общества.  

Цели обучения дебатированию: формирование у граждан навыков аргументации, 

умения слушать собеседника, умения анализировать мнение собеседника, задавать 

вопросы, формулировать ответы на заданные вопросы, вести обсуждение в духе 

толерантности, с соблюдением речевых, этикетных и этических норм.  

Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов. Формулирование 

тезисов. Подбор аргументов к тезисам. Цели дебатов, которые необходимо 

поставить перед учащимися: найти, проанализировать и продемонстрировать 

оппонентам и аудитории как можно больше разных аргументов и сопоставить их, а 

не настаивать на своей точке зрения.  

Порядок проведения дебатов. Роль дебатного тренера. Роль зрителей. Регламент 

дебатов. Правила для участников дебатов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 8-го класса учащиеся должны знать:  

-  понятия: этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, 

этикетная ситуация, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, 

социальная роль, имидж, стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, 

жаргон, инвективная лексика, спор, дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут;  

- основные функции этикета;  

- принципы этикета;  

- основные этапы развития этикетных норм;  

- основные различия между восточным и западным этикетом;  

- особенности становления и развития этикетных норм в России;  

- особенности отношения к этикету в России;  

- функции одежды;  

- соотношение моды и индивидуального стиля;  

- соотношение этикета и моды;  

- виды стилей одежды (классический стиль, романтический стиль, экстравагантный 

стиль, спортивный, флиртующий стили) и их особенности;  

- социальные и коммуникативные роли, кратковременные и долговременные роли;  

- компоненты имиджа человека;  

- функции имиджа;  

- содержание языкового паспорта говорящего;  

- структура положительного речевого паспорта говорящего;  

- трудные случаи русского речевого этикета;  
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- причины употребления в речи жаргона;  

- причины недопустимости общественного сквернословия;  

- правила написания обязательных и необязательных писем;  

- особенности личных писем, их типы;  

- правила, написания личных писем и правила ответа на них;  

- трудные случаи этикета поведения в общественном месте, в коллективе, семье, 

профилактика конфликтов;  

- особенности этикета взаимоотношений юноши и девушки;  

- правила поведения, позволяющие предупредить ссору;  

- правила поведения во время разрыва и после него;  

- основные правила проведения дебатов;  

- правила поведения участников дебатов.  

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к 

собеседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации;  

- знать свой фактический имидж, знать, как тебя воспринимают окружающие по 

твоей внешности, манере одеваться, поведению, речи;  

- производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, 

коммуникативным и поведенческим имиджем;  

- проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с 

точки зрения соответствия требованиям моды и индивидуального стиля;  

- сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей 

личности, типа внешности, требований этикета и моды и материальных 

возможностей;  

- анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового 

паспорта;  

- поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт;  

- находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского 

речевого этикета и этикета поведения;  

- выявлять жаргонизмы и инвективы в речи собеседника;  

- обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике;  

- подготовить и оформить в соответствии с этикетными требованиями письмо-

поздравление, письмо-благодарность за оказанное гостеприимство или какую-либо 

другую услугу, письмо-соболезнование), личное деловое письмо, дружеское 

письмо;  

- участвовать в дебатах по принятым правилам. 

 

Предмет – краеведение 

Пояснительная записка 

Программа школьного курса «Географическое краеведение Воронежской 

области» разработана на основе концепции регионализации общего образования 

Воронежской области, концепции школьного географического образования, 

требований федерального и национально-регионального компонентов стандарта 

школьного географического образования, а так же с учетом изменений, 

происходящих в общеобразовательной школе.  

Региональный курс «Географическое краеведение» органически связан с 
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содержанием федерального курса школьной географии. Краеведческие знания 

служат звеном, способствующим более глубокому усвоению, закреплению тех 

знаний, которые предусмотрены базовым инвариантным компонентом 

образования. В значительной мере курс строится на актуализации и 

систематизации имеющегося у учащихся практического жизненного опыта 

взаимодействия в природной и социокультурной среде, способствует развитию 

информационно-познавательных, практико-созидательных видов, компетенций.  

Региональный компонент географического образования способствует 

формированию личности учащегося как достойного представителя, умелого 

хранителя, пользователя и созидателя его социокультурных ценностей и традиций.  

Курс «Географическое краеведение Воронежской области» вносит 

существенный вклад в достижение общей стратегической цели школьного 

географического образования. Основная цель курса - сформировать у учащихся 

целостное представление о геокультурном пространстве Воронежской области, о 

закономерностях существования и развития природы, общества и хозяйства.  

На современном этапе перехода на новые образовательные результаты 

особую значимость приобрели задачи развития творческих способностей личности 

учащегося. Решению этих задач во многом способствует усиление практической 

направленности изучаемого материала, нацеленность школьников на 

самостоятельное овладение знаниями, навыками, опытом творческой деятельности.  

Проведение практических работ позволяют вырабатывать, закреплять, 

совершенствовать умения и навыки, применять знания в новых ситуациях, что 

позволяет им осознать прикладное значение знаний по географии. Выполнение 

практических заданий требует от учителя подбора специальной информационной 

базы. В зависимости от наличия источников информации, ее доступности и 

актуальности учитель вправе корректировать систему практических заданий, 

предусмотренных данным курсом.  

В программе пересмотрена последовательность изучения тем, которая 

диктуется историко-географической логикой, дополнена новыми темами: «Охрана 

природы в Воронежской области» и «Топонимия».  

Актуальность предполагаемого курса определяется повышением интереса к 

своему краю, окружающей географической действительности. Необходимость в 

развитии интересов учащихся к родному краю определена социальным заказом 

общества. Полные и глубокие знания учащихся о родном крае способствуют 

воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре своего 

народа.  

Цель:  главной целью краеведения является воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры). Развитие у учащихся практических 

знаний и умений, необходимых для ориентации в природных и социальных 

условиях современной жизни.  

Задачи:  

- создать условия для освоения знаний об основных географических понятиях, 

особенностях природы своей местности во всем её разнообразии и целостности.  

- научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
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адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства, формирование 

толерантности; 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, 

позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-

ответственного поведения в ней;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к краеведению через тематические акции НОУ, детских 

библиотек, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции;  

- адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации, ориентация при решении вопросов дальнейшего 

образования, выбора профессии и места работы;  

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных 

проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем.  

Особенности программы. 

Курс «Географическое краеведение» рассчитан на 70 часов, для 6-7 классов 

(по 1 часу в неделю на протяжении двух лет), согласно региональному базовому 

учебному плану образовательных учреждений Воронежской области. Программа 

предполагает обобщение и углубление знаний по краеведению, усложняющиеся 

формы работы. Широко используются местные ресурсы: школьные музеи, 

краеведческий музеи области, района, города, городские библиотеки, другие 

культурные учреждения и памятники природы. Практическая направленность 

программы  

позволяет учащимся усваивать материал в урочной и внеурочной деятельности. 

Учебная работа дополняется широкой внеклассной деятельностью, экскурсиями: 

сбор интересной информации для подготовки докладов, уроков, конференций 

Изучение курса предусматривается в региональном компоненте базисного 

учебного плана.  

Требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения географии Воронежской области ученик должен знать: 

- историю географических исследований в Воронежской области и роль 

выдающихся ученых, исследователей-краеведов Воронежской области;  

- геологическую историю и тектоническую структуру, историю формирования и 

современное состояние рельефа, закономерности размещения полезных 

ископаемых;  

- особенности агроклиматических, водных, земельных, почвенных, биологических 

ресурсов Воронежской области;  

- природно-антропогениые ландшафты и их современное состояние, 

геоэкологические проблемы Воронежской области, пути оптимизации 
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природопользования, особо охраняемые природные территории.  

- географию хозяйственной деятельности области.  

Уметь:  

- выбирать необходимый источник географо-краеведческой информации и 

использовать их в соответствии с условиями конкретной учебной и жизненной 

ситуации;  

- владеть приемами аргументации, доказательства правильности географического 

суждения. Давать собственную оценку географическим событиям;  

- уметь анализировать природные закономерности и явления.  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их взаимосвязями, изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценки их последствий;  

- решения социально значимых географических задач, заботиться о благополучии 

природной среды и сферы социально-экономической жизни.  

Прогнозировать:  

- тенденции изменения природных и социально-экономических объектов в 

условиях рыночной экономики и развития наукоемких производств;  

- составление проектов рационального использования природных ресурсов на 

основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы 

 

Содержание программы учебного предмета 

6 класс 

1. Введение(1 час).  

Экскурсия (Практическая работа № 1). Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов  

На какой Земле мы живём (2 часа).  

2. Тема: Вклад земляков в развитие знаний о Земле. Источники 

географической информации. Источники получения знаний о природе, населении и 

хозяйстве своей местности; методы получения, обработки и передачи информации 

о своей местности.  

Творческие работы.  

1. Исследование жизни и деятельности известных учёных края.  

Запуск мини-проектов учащихся в рамках долговременного проекта «Как люди 

открывали и осваивали территорию своей местности».  

3. Тема: Современные исследования территории.  

Творческие работы.  

1. Интересные люди района (Почётные граждане).  

2. Интересны люди поселка (Почётные граждане).  

Планета Земля(2 часа). 

4. Тема: Влияние движения Земли. Движение земли и её значение для жизни 

человека и природы.  

Творческие работы.  

1. Земля - уникальная планета.  

2. Какой её видят космонавты?  
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3. Проанализировать влияние биоритмов на здоровье членов семьи.  

5. Тема: Смена времён года. Особенности своего края.  

Творческие работы.  

1. Астрономический год.  

2. Народные праздники и приметы в дни равноденствий и солнцестояний.  

План и карта (6 часов). 

6. Тема: Ориентирование на местности. 

Практическая работа № 2. Определение направлений, азимутов на местности по 

компасу, Солнцу и местным признакам  

Творческие работы.  

1. Памятка заблудившемуся в лесу.  

2. Моя маршрутная лента.  

7. Тема: План местности. Изображения земной поверхности моего микрорайона. 

Виды изображений местности. Интерактивная карта.  

8. Тема: Практическая работа. Изображения земной поверхности своей местности. 

План школьного двора. Определение направлений, расстояний, географических 

координат на карте Воронежской области и России  

Практическая работа № 3. Составление плана местности школьной территории с 

помощью полярной съемки.  

Творческие работы.  

1. План моего двора.  

2. Школьный стадион в ландшафте микрорайона.  

3. Составление подробного плана микрорайона школы.  

9. Тема: Географическая карта микрорайона проживания.  

Практическая работа № 4. Определение географического положения объектов на 

территории проживания, их описание.  

Творческие работы.  

1. Разработка топографической карты уголка родной природы с оформлением 

легенды и нанесением уникальных географических объектов.  

10. Тема: Градусная сетка на карте своей местности.  

Практическая работа № 5. Определение географических координат крайних точек 

области и города Воронежа.  

11. Тема: Обобщение знаний по теме. Использование планов и карт в 

хозяйственной деятельности.  

Практическая работа № 6. Построение профиля своей местности. Построение 

профиля по горизонталям на плане местности.  

Творческие работы.  

1. Воронежская область из космоса (использование спутниковых снимков).  

2. Разработка модели географического путешествия (похода, экспедиции) на 

примере моей семьи. 

Литосфера - твёрдая оболочка Земли (5 часов). 

12. Тема: История формирования современного рельефа.  

Творческие работы.  

1. Путешествие вглубь Земли (на примере своей местности).  

2. Геологический профиль своей местности.  

13. Тема: Минералы и горные породы своей местности. Геологические 
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особенности своей местности.  

Практическая работа № 7. Определение свойств минералов и горных пород своей 

местности и возможности их хозяйственного использования.  

Творческие работы.  

1. Составление коллекции «Горные породы моей местности».  

2. Создание семейной минералогической коллекции.  

14. Тема: Стихийные природные явления в литосфере своей местности  

Творческая работа.  

1. Художественно-поэтическое описание стихии (землетрясение, оползни, 

движения земной коры).  

15. Тема: Особенности рельефа своей местности и его изменение во времени.  

Практическая работа № 8. Описание рельефа по физической карте и типовому 

плану.  

Творческие работы.  

1. Сравнение форм рельефа Воронежской области.  

2. Овражно-балочные формы рельефа.  

3. Топонимы объектов литосферы.  

4. Исследование оврага (урочища) как формы микрорельефа.  

16. Тема: Влияние человека на рельеф своего района. Геологические 

памятники природы.  

Творческие работы.  

1. Заочная экскурсия по геологическим памятникам природы.  

2. Камень в городе (использование полезных ископаемых в архитектуре)  

Гидросфера - водная оболочка Земли (5 часов). 

17. Тема: Внутренние воды своей местности. Местоположение крупных 

объектов гидросферы.  

Практическая работа № 9. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы 

территории проживания. 

Творческие работы.  

1. Топонимы объектов гидросферы.  

2. Река моего детства.  

3. Исследование качества питьевой воды.  

18. Тема: Внутренние воды и рельеф.  

Практическая работа № 10. Описание реки по тематическим картам и типовому 

плану.  

Творческая работа.  

1. Художественный образ реки (озера, родника).  

19. Тема: Внутренние воды и климат. Опасные природные явления, 

связанные с водами.  

Практическая работа № 11. Описание озера, болота, родника (по выбору).  

Творческие работы.  

1. Исследование экологического состояния родника.  

2. Памятка «Как правильно вести себя на реке».  

20. Тема: Памятники природы гидросферы родного края.  

Творческая работа.  

1. Компьютерная презентация «Памятники природы гидро- 
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сферы».  

21. Тема: Влияние человека на водные объекты своего края.  

Экологические проблемы.  

Творческие работы.  

1. Картирование водных объектов территории проживания.  

2. Исследование влияния реки Черемшан на заселение края.  

3. Письмо главе района.  

Атмосфера - воздушная оболочка Земли (5 часов). 

22. Тема: Режим отдельных метеорологических элементов.  

Практическая работа № 12. Наблюдения за погодой. Обработка материалов 

наблюдений за погодой.  

Творческие работы.  

1. Народные приборы наблюдения за погодой.  

2. Обработка результатов наблюдений в программе Excel.  

23. Тема: Погода моей местности.  

Практическая работа № 13. Составление описания погоды по сезонам года.  

Творческие работы.  

1. Народные приметы погоды.  

2. Живые барометры.24. Тема: Тип климата территории проживания и причины, 

его формирующие. Климат и человек.  

25. Тема: Опасные явления в атмосфере.  

Творческие работы.  

1. Редкие атмосферные явления.  

2. Правила поведения в грозу.  

3. Шаровая молния.  

26. Тема: Взаимосвязь человека и атмосферы. Охрана атмосферного воздуха 

от загрязнения.  

Творческие работы.  

1. Картирование источники загрязнения атмосферы микрорайона школы.  

2. Оценка экологического состояния атмосферы микрорайона школы - определение 

чистоты воздуха методом лихеноиндикации (по хвое сосны, по автотранспортной 

нагрузке территории).  

Биосфера - живая оболочка Земли (2 часа). 

27. Тема: Растительный и животный мир суши и водоёмов своей местности 

типичные представители. Почвы своей местности.  

Творческие работы.  

1. Лекарственные растения.  

2. Отражение флоры и фауны в устном народном творчестве  

народов края.  

3. Проблемы использование населением даров леса.  

28. Тема: Экологические проблемы своей местности. Биологические 

памятники своей местности. Красная книга Воронежской области. Весенняя 

экскурсия (Практическая работа № 14). «Видовое разнообразие растений и 

животных, их приспособление к условиям среды. Охрана природы».  

Творческая работа.  

1. Правила поведения в природе (плакат, листовка, постер).  
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2. Охотничье-промысловые ресурсы и проблемы их использования.  

Человек на Земле(2 часа). 

29. Тема: Из истории заселение территории края. Коренное население.  

Творческая работа. 

Стоянки первых людей на территории края, их связь с природой. 

30. Тема: Народы нашего края.  

Практическая работа № 15. Особенности культуры, жилища, быта и связь с 

окружающей природой. Урок рекомендуется проводить в школьном музее.  

Творческая работа.  

1. Народные промыслы и умельцы края.  

2. Национальная одежда, традиции народов края.  

3. Наша семейная реликвия.  

4. Интервью с участником ВОВ «Годы, опалённые войной».  

Географическая оболочка (3 часа). 

31. Тема: Природный комплекс своей местности.  

Весенняя экскурсия (Практическая работа № 16). «Взаимосвязи компонентов 

природного комплекса».  

Творческие работы.  

1. Мой любимый уголок природы.  

2. Аквариум - природный комплекс.  

31. Тема: Природные зоны своей местности Изменение природных зон под 

влиянием человеком.  

32. Творческие работы.  

1. Создание экологической тропы в микрорайоне школы.  

2. Реликтовые растения края.  

33. Тема: Культурный ландшафт.  

Культурные ландшафты своей местности: городские, сельскохозяйственные, 

промышленные. Человек в культурном ландшафте.  

Творческие работы.  

1. Мини-проект «Культурный ландшафт будущего».  

2. Культурное наследие своего края.  

34. Урок защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам 

изучения образовательной программы модуля «Географическое краеведение» (в 

рамках школьной научно-практической конференции).  

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Знать/понимать: основные географические понятия; особенности природы 

своего района, экологическое состояние окружающей среды: причины, следствия, 

пути улучшения окружающей среды; методы исследования природных сред, 

объектов. 

Уметь: описывать особенности природы своего района, наблюдать за 

географическими объектами и явлениями, выявлять источники загрязнения, 

оценивать экологическое состояние среды, описывать и картировать территорию 

микрорайона, ориентироваться на местности, работать с картой, участвовать в 

пропаганде экологических знаний, находить в разных источниках и анализировать 

информацию, Применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 
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представлять результаты измерений в различной форме.  

Примерная тематика 

учебных исследований и мини-проектов 

1. География в моей жизни.  

2. Профессии наших родителей.  

3. Человек интересной судьбы.  

4. План микрорайона школы.  

5. История города в судьбе моей семьи.  

6. Истоки моего родства.  

7. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей.  

8. Семейная реликвия.  

9. История микрорайона школы в названиях улиц.  

10. Игры народов Воронежской области.  

11. Где родился, там и пригодился.  

12. Памятник археологии  

13. Моя минералогическая коллекция.  

14. Живи, родник.  

15. Роль реки Дон в жизни области.  

16. Редкие природные явления (по материалам наблюдений)  

17. Местные признаки предсказаний погоды.  

18. Матушка природа для лечения народа.  

19. Зелёная аптека на балконе.  

20. Мой любимый уголок города.  

21. Деревянное зодчество.  

22. Экологически чистый город будущего.  

23. Создание туристического маршрута в микрорайоне школы. 

 

 

7 класс 

1. Тема: Географическое положение области (2 часа)  

Воронежская область на карте России и мира. Границы нашей территории. 

Особенности географического положения. Координаты Воронежской области.  

Практическая работа: Определение по картам и расстояний между точками в 

градусной мере и километрах, координат различных точек местности.  

2. Тема: Тектоника, геологическое строение, палеогеография (5 часов).  

Тектоническое строение Воронежской области. Геохронологическая таблица. 

Докембрий. Палеозойская эра. Каменноугольный период. Мезозойская эра. 

Меловой период. Кайнозойская эра. Четвертичные отложения. Геологическое 

строение области. Геологическая история развития территории.  

Практическая работа: Построение геологической карты области.  

Урок-зачет: «Тектоника и геология».  

3. Тема: Минеральные ресурсы (4 часа).  

Классификация полезных ископаемых области. Характеристика каждой группы 

полезных ископаемых Закономерности размещения полезных ископаемых. Добыча 

использование минеральных ресурсов. Влияние разработки полезных ископаемых 

на экологическую ситуацию нашей местности.  
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Практические работы.  

1. Составление карты «Минерально-сырьевая база Воронежской области».  

2. Составление и описание коллекции полезных ископаемых.  

Урок-зачет: «Полезные ископаемые».  

4. Тема: Рельеф (5 часов).  

Общая характеристика рельефа Воронежской области. Междуречные плато. 

Речные долины. Балки: слабоветвисты, суходолы, оползневые, короткие, 

древовидные, цирковидные. Овраги. Формы рельефа: суффозионные, оползневые, 

карстовые, антропогенные. Среднерусская возвышенность. Калачская 

возвышенность. Окско-Донская низменность. Рельефообразующие процессы и 

созданные ими формы рельефа на территории Воронежской области. Как рельеф 

влияет на деятельность человека. Влияние человека на рельеф моего района.  

Практическая работа.  

Составление карты-схемы «Рельеф Воронежской область».  

5. Тема: Климат области (5часов).  

Общая характеристика климата Воронежской области. Климатообразующие 

факторы: солнечная радиация, влияние подстилающей поверхности, циркуляция 

воздушных масс. Общие черты климата. Синоптическая карта. Карта погоды. 

Климатические ресурсы. Влияние климата на хозяйственную деятельность. 

Стихийные природные явления на территории края.  

Практическая работа. Составление карты-схемы «Климат Воронежской области».  

6. Тема: Гидросфера (4 часа).  

Общая характеристика внутренних вод области. Реки области. Питание и режим 

рек. Озера пойменные и междуречий. Болота. Подземные воды. Пруды. 

Водохранилища. Проблема малых рек Воронежской области. Памятники природы 

гидросферы родного края. Экологические проблемы. Влияние человека на водные 

объекты своего края.  

Практическая работа. Составление карты-схемы «Внутренние воды области».  

7. Население и хозяйство Воронежской области. (5 часов).  

Население Воронежской области. География сельского хозяйства Воронежской 

области. Города Воронежской области их хозяйственная деятельность. География 

промышленности Воронежской области.  

Практическая работа. Составления авторского варианта герба своего населенного 

пункта.  

8. Природные комплексы Воронежской области (4 часа).  

Взаимосвязи между компонентами природы своей местности в разных природных 

комплексах. Лесостепи и степи. Почвы воронежской области - главное богатство 

нашего края.  

Практическая работа.  

1. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование 

которых обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги, а 

так же степени антропогенного воздействия.  

2. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные 

комплексы.  

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Знать/понимать: основные географические понятия, расположение области 
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на карте мира; закономерности природы своего края: тектоническое и 

геологическое строение, закономерности размещения полезных ископаемых, 

особенности климата и климатообразующие факторы, экологическое состояние 

окружающей среды: причины, следствия, пути улучшения окружающей среды.  

Уметь: описывать особенности природы своего края, выявлять причинно- 

следственные связи явлений природы, наблюдать за географическими объектами и 

явлениями, выявлять источники загрязнения, оценивать экологическое состояние 

среды, описывать и картировать территорию микрорайона, ориентироваться на 

местности, работать с картой, участвовать в пропаганде экологических знаний, 

находить в разных источниках и анализировать информацию, составлять карта - 

схемы территорий.  

Применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в различной форме, анализировать тематические карты.  

Содержание географического краеведения Воронежской области 

Источники географической информации. Источники получения знаний о природе, 

населении и хозяйстве своей местности; методы получения, обработки и передачи 

информации о своей местности. Географические модели. Основные 

географические модели своей местности; их параметры и элементы (план, 

масштаб, условные знаки, способы картографирования). Практические работы: 

составление плана своей местности, ориентирование по плану своей местности, его 

чтение, работа со статистическими материалами.  

Природа Земли и человек. Развитие знаний о своей местности (ученые, 

занимавшиеся изучением данной местности, авторы книг о данной местности, 

краеведы). Географические открытия и путешествия, связанные с данной 

местностью. Влияние формы, размеров и движения Земли на природу и жизнь 

людей своей местности.  

Практические работы: объяснить (с примерами) географические следствия 

вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси для своей местности. 

Литосфера. Состав, строение и развитие земной коры в пределах своей местности. 

Формы рельефа своей местности и их связь с деятельностью эндогенных и 

экзогенных сил. Полезные ископаемые своей местности, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Виды минеральных ресурсов 

своей местности и их оценка. Влияние рельефа на особенности быта и 

хозяйственной деятельности местного населения. Выдающиеся 

геоморфологические объекты своей местности.  

Практическая работа: изучение свойств минералов и горных пород своей 

местности, описание объектов литосферы, окружающих школу.  

Гидросфера. Состав и строение гидросферы своей местности. Роль воды в природе 

и хозяйственной деятельности местного населения. Поверхностные и подземные 

воды своей местности. Водные ресурсы, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы.  

Практическая работа: наблюдения за объектами гидросферы своей местности, 

оценка обеспеченности водными ресурсами своей местности.  

Атмосфера. Особенности состава, структуры и циркуляции атмосферы своей 

местности. Распределение тепла и влаги в данной местности. Особенности местной 
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погоды и местного климата. Изучение элементов погоды своей местности.  

Практическая работа: наблюдения за погодой и фиксация результатов наблюдения 

в «Календаре погоды», измерение количественных характеристик элементов 

погоды своей местности, изучение местных признаков предсказания погоды.  

Биосфера и географическая оболочка. Взаимосвязи биосферного компонента своей 

местности с другими геосферами.  

Особенности животного и растительного мира своей местности. 

Приспособленность местных животных к среде обитания. Экологическое 

состояние окружающего ландшафта. Условия образования почв своей местности. 

Природно-территориальные комплексы своей местности и их изменение под 

влиянием хозяйственной деятельности.  

Практическая работа: Изучение плодородия почв своей местности, экологическая 

оценка ближайшего лесного массива.  

Методические рекомендации 

Введение. Изучение территории Воронежской области. Работы П.С. Палласа, 

Н.А. Северцова, Е.М. Болховитинова, В.В. Докучаева, Ф.Н. Милькова.  

План местности. Ознакомление с планом своей местности. Изучение условных 

знаков объектов, встречающихся в своей местности. Обозначение с помощью 

условных знаков окружающих объектов. Ориентирование на местности с помощью 

компаса и по местным признакам. Определение азимута на окружающие школу 

объекты. Определение высот неровностей окружающей местности, изображение их 

на плане. Измерение расстояний на плане и на местности. Перевод расстояния на 

местности в расстояние по плану. Изучение приемов съемки местности. 

Составление плана школьного двора, дворов учащихся, пути учащихся из дома в 

школу. Изучение топонимики своей местности.  

Географическая карта. Доказательство по местным признакам 

шарообразности Земли. Определение положения своего населенного пункта на 

глобусе и карте. Его удаленность от ближайших морей и океанов и положение по 

отношению к экватору и нулевому меридиану. Сравнение способов изображения 

местности на плане и карте. Определение по карте средних высот над уровнем 

моря. Поиск объектов по заданным координатам. Поиск объектов по заданным 

координатам. Обозначение на контурной карте местоположения своего 

населенного пункта.  

Литосфера. Изучение залегания горных пород по обнажениям. Описание 

форм рельефа (определение их местоположения и высших точек). Изучение 

эрозионных процессов, свойств минералов и горных пород своей местности. Сбор 

и оформление коллекций.  

Гидросфера. Гидрологические объекты своего населенного пункта. 

Составление схемы круговорота воды для своей местности. Определение 

принадлежности ближайшей реки к бассейну моря, океана. Определение свойств 

воды из ближайшего водоема (цвет, запах вкус, прозрачность, наличие взвешенных 

частиц). Измерение скорости течения реки и расхода воды. Построение профиля 

живого сечения реки. Описание ближайшего гидрологического объекта, 

использование его местным населением. Изучение подземных вод своей 

местности. Изучение методов охраны вод своей местности.  

Атмосфера. Обработка материалов календаря погоды. Определение типов 
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облаков. Изучение зависимости погоды от атмосферного давления. Работа с 

барометром. Определение типов погоды своей местности. Негативные и 

позитивные последствия атмосферных явлений на примере своей местности. 

Изучение местных признаков предсказания погоды. Определение климата своей 

местности.  

Биосфера и географическая оболочка. Изучение взаимосвязи растительного и 

животного мира своей местности с климатом и рельефом. Изучение почв своей 

местности. Природно-территориальные комплексы своей местности и их 

изменение под влиянием хозяйственной деятельности. Изучение и экологическая 

оценка ближайшего лесного массива.  

Население. Определение численности населения своего населенного пункта. 

Характеристика половозрастного состава населения на примере своего 

многоквартирного дома, 10 ближайших дворов или своей улицы. Составления 

авторского варианта герба своего населенного пункта. 

 

Предмет - краеведение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важная роль в процессе обучения и воспитания в современной школе 

отводится национально-региональному компоненту содержания.  

Изучение курса «Краеведение» в основной школе призвано создать условия 

для формирования у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Нормативными основаниями изучения курса «Краеведение» являются 

Федеральный закон «Об образовании», Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования, делегировавшие право разработки национально-

регионального компонента субъекгам федеративного государства. В соответствии 

с приказом Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 27 июля 2012 г. № 760 в региональном базисном учебном 

плане часы регионального компонента рекомендуется использовать на введение 

учебного курса «Краеведение» в 6-9 классах в объеме 1 час в неделю (в 6-7 классах 

- «Географическое краеведение», в 8-9 классах - «Историческое краеведение»).  

Изучение регионального курса «Историческое краеведение» 

предусматривает взаимосвязь с общим курсом истории России и всеобщей истории 

в качестве основы формирования представлений об окружающем мире как единого 

целого. Методологической основой содержания курса является философская 

категория единства общего и особенного: своеобразие историко-культурного 

развития региона составляет категорию особенного в общеисторическом 

содержании. Это предполагает рассмотрение истории края в контексте 

общецивилизационных процессов в мире и во взаимосвязи с историей Родины. 

Содержание курса «Историческое краеведение» нацеливает на использование 

предметных, межпредметных, метапредметных связей как основы интеграции 

знаний школьников с их практической деятельностью.  

Курс «Историческое краеведение» позволяет углубить знания по истории, 

конкретизируя общеисторические события, процессы на краеведческом материале, 

приблизиться к прошлому через историю родного края, помогает стимулировать 

познавательный интерес школьников и воспитывать наследием предков. 
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Актуальность изучения истории края определяется государственным и 

региональным заказом на реализацию патриотических традиций граждан России, 

родного края.  

Главная  цель изучения курса «Историческое краеведение» - развитие, 

образование и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своего края в контексте истории страны и мира, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения курса «Историческое краеведение»:  

- формирование знаний об основных событиях, явлениях, процессах, персоналиях в 

истории края с древности до наших дней;  

- развитие у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к истории и 

достижениям земляков;  

- воспитание ценностных подходов к усвоению культурного наследия родного 

края, традиций жителей своего региона;  

- развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся на основе 

анализа информации из различных источников, организации исследовательской и 

проектной деятельности;  

- формирование умений применять знания по истории края для осмысления 

сущности современных явлений, эффективного взаимодействия и участия в 

решении проблем окружающего социума.  

Общая характеристика программы курса 

«Историческое краеведение» 

Содержание программы курса «Историческое краеведение» построено на 

основе проблемно-хронологического принципа. Программа включает изучение 

истории Воронежского края с древности до наших дней и нацелена на 

использование цивилизационно-гуманитарного и многофакторного подходов. 

Логика построения курса позволяет осуществить постепенное и целенаправленное 

введение учащихся в его изучение, где действует принцип накопления и 

интеграции знаний с учетом решения воспитательных, обучающих и развивающих 

задач.  

Изучение курса «Историческое краеведение» в 8-9 класса в объеме 70 часов 

(по 1часу в неделю) предусмотрено в региональном компоненте базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области. В 8 классе 

изучается история Воронежского края с древности до середины XIX в., в 9 классе - 

со второй половины XIX в.до современности. 

Преподавание курса целесообразно вести синхронно - параллельно с 

историей России. В предлагаемом тематическом планировании представлен 

примерный вариант распределения учебного материала по темам и урокам. 

Однако, с учетом авторских подходов учителя, возможны другие варианты 

распределения часов. В программе предусмотрено право учителя вносить 

изменения в распределение часов на изучение отдельных тем. При этом должны 

учитываться особенности конкретного района, сложившиеся традиции. Вместе с 

тем, любой выбор и методическое решение учителя должны соотноситься с 

предполагаемым образовательным эффектом, не разрушать общей логики 

программы.  
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Практико-ориентированная составляющая содержания программы может 

быть реализована через тематические экскурсии по Воронежскому краю, 

посещения архивов и музеев (приложение 3). Программа ориентирована на 

деятельностный подход в обучении. Акцент делается на поисково-

исследовательских, проектных методах во взаимосвязи со словесными и 

вещественными методами изучения исторического краеведения (приложение 1).  

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения истории края ученик должен:  

знать (понимать):  

• основные этапы и ключевые события истории края с древности до наших дней;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития края;  

• изученные виды исторических источников;  

уметь:  

• соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий истории края;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы края, 

города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

значение необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории края, достижениям культуры;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края;  

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов края в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

• искать информацию в архивах, библиотеках, музеях, Интернете, брать интервью;  

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов, проектов.  
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Историческое краеведение представляет собой стройную систему различных 

видов историко-краеведческой деятельности (познавательной, преобразовательной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной и др.).  

Учащиеся в процессе урочной и внеурочной деятельности приобретают 

знания об отдельном историческом факте, событии, истории края в целом. Эта 

деятельность может иметь различные уровни по степени сложности: от простого 

усвоения исторических знаний на уроках или внеклассных занятиях (например, в 

историко-краеведческом кружке) до поиска новых знаний (поисково-

исследовательская деятельность в подростковых патриотических клубах, в походах 

по родному краю, экспедициях и пр.).  

Систематизации краеведческого образования способствует участие в 

туристско-краеведческом движении школьников Воронежской области и 

реализации программы «Край родной» на 2012-16 гг., разработанной Областным 

центром дополнительного образования, гражданского и патриотического 

воспитания и утвержденной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области приказом от 27.04.2012 г. № 420 (приложение 2).  

Участие детей в историко-краеведческой деятельности способствует 

углубленному изучению истории своей Родины, познанию и пониманию законов 

общественного развития, их реального проявления в истории края. Изучение и 

осмысление фактов местной истории стимулируют мыслительную деятельность, 

формируют систему теоретических представлений и понятий и тем самым влияют 

на формирование научного исторического мышления учащихся, их гражданской 

зрелости, активной жизненной позиции. 

Содержание программы учебного курса 

8 КЛАСС (35 Ч) 

Тема 1. История Воронежского края в истории России.  

История края как часть истории нашей Родины. Что изучает краеведение. 

Источники знаний о прошлом края. Музеи, архивы, заповедники - хранилища 

исторической памяти. Развитие воронежского краеведения. Ученые-краеведы 

Воронежской области. Исследования по истории края.  

Тема 2. Воронежский край в древности.  

Появление человека в Воронежском крае. Археологические исследования на 

территории края. Костёнки - уникальный памятник, «жемчужина палеолита».  

Особенности степной и лесостепной зон Воронежской области. Кочевые и 

земледельческие народы в эпоху металлов. Хозяйственная деятельность, 

зарождение искусства. Памятники древности на территории края (Мосоловское 

поселение в Аннинском районе, Мастищенский лабиринт и Мастюгинские курганы 

в Острогожском районе, Частые курганы на окраине Воронежа, Чертовицкие 

могильники в Рамонском районе, Маядкое городище в Лискинском районе и др. - 

по выбору учителя).  

Тема 3. Воронежский край в составе Древнерусского государства и 

феодальных княжеств.  

Расселение славян. Появление славян в Придонье. Воронежский край - окраина 

Древней Руси. Укрепленные поселения славян на берегах рек Дона и Воронежа. 

Городище Титчиха. Натиск степных кочевников. Первое упоминание в русских 

летописях слова «Воронеж» (1177 г.). Раздробление русских земель. Монгольское 
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нашествие. Запустение края в XIV-XV вв. «Белые пятна» в истории воронежской 

земли.  

Тема 4. Воронежский край в период образования и укрепления Российского 

государства.  

Образование Российского государства. История вхождения воронежских земель в 

состав Российского государства. Освоение «дикого поля» и борьба с крымскими 

татарами. Организация сторожевой службы в 1586 г. Основание Воронежской 

крепости. Царский указ об основании города Воронежа. Версии о дате основания 

Воронежа. Крепость на правом берегу реки Воронеж. Строители и первые жители 

Воронежской крепости.  

Тема 5. Социально-экономическое и политическое развитие Воронежского 

края в XVII в.  

Образование и развитие Воронежского уезда. Состав и занятия населения. 

Строительство Белгородской черты (1635-1658 гг.), города-крепости «на черте», 

заселение земель «за чертой». Набеги татар. Развитие ремесла, торговли в городах 

края. Строительство укреплений, монастырей. Рост городов на территории края. 

Воронеж — торговый и ремесленный центр. Политическая обстановка в крае в 

XVII - начале XVIII в. Народные восстания XVII в. Воронежские родственные 

связи Степана Разина. Поход Фрола Разина к Коротояку. Восстание в Острогожске 

(1670 г.). Образование Воронежской епархии (1682 г.). Связь населения края с 

донскими казаками. Булавинское восстание (1707-1708 гг.)  

Тема 6. Воронеж и Воронежский край при Петре I.  

Начало государственной деятельности Петра I. Азовский поход 1695 г. Первый 

приезд в Воронеж (1696 г.). Начало строительства кораблей на Воронежской 

верфи. Азовский поход 1696 г., его результаты. Роль русской православной церкви 

в создании Азовского флота. Деятельность Петра Великого в Воронеже. 

Дальнейшее строительство города: Адмиралтейский двор, Немецкая слобода. 

Возникновение и развитие местной промышленности. Кумпанское и 

государственное строительство боевых кораблей в 1696-1700 гг. Корабли, 

построенные на Воронежской верфи. Русские и иностранные мастера-

кораблестроители. «Работные люди». Первые учебные заведения -школа для 

подготовки офицеров флота (1703 г.), «цифирная» школа для детей (1714 г.). Связь 

основания Санкт-Петербурга (1703 г.) с воронежскими событиями. Воронежские 

«заботы» Петра перед Полтавской битвой (1709 г.). Посещение Петром I 

Острогожска, Коротояка, Павловска, Таврова, Дивногорского монастыря и других 

мест.  

Хозяйственное развитие Воронежского края в конце XVII - начале XVIII в. 

Возникновение новых сел и деревень в крае. Суровые указы Петра I об 

уничтожении возникших без царского повеления городов и сел (Бобров, Анна, 

Тойда, Тишанка, Богучар и др.). Памятные места петровской эпохи в крае, их 

современное состояние. 

Тема 7. Образование Воронежской губернии и ее развитие в XVIII в.  

Образование Воронежской губернии (1725 г.). Окончательное заселение края. 

Изменение социальной структуры населения. Феодально-крепостнические 

отношения в крае. Борьба против крепостного гнета воронежских крестьян во 

второй половине XVIII в. Новые явления в хозяйственной жизни губернии. 
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Строительство промышленных предприятий, развитие торговли. Воронеж - центр 

губернии середины - второй половины XVIII в. Повседневная жизнь жителей края. 

Общественно-культурная жизнь в Воронежском крае в XVIII в. Архитектура и 

строительство в Воронеже и крае. Первые учебные заведения. Е. А. Болховитинов 

и его деятельность.  

Тема 8. Социально-экономическая, общественно-политическая  

история Воронежского края в первой половине XIX в.  

Общественно-политическая жизнь губернии. Воронежские полки и воронежцы в 

Отечественной войне 1812 г. Формирование егерских и пехотных резервов из 

жителей Воронежской губернии. Воронежцы-герои войны. Воронеж - место 

заготовки обмундирования, фуража, продовольствия для армейских нужд. Участие 

воронежского дворянства в движении декабристов. Разночинские кружки в крае. 

Газета «Воронежские губернские ведомости» (1838 г.)  

Социально-экономическое развитие края. Развитие земледелия, крестьянских 

промыслов. Товарно-денежные отношения в губернии. Строительство новых 

промышленных предприятий: сахарные заводы в Ольховатке (1834 г.), Рамони 

(1840 г.) и др. Вклад воронежцев в культуру России. Застройка Воронежа и других 

городов губернии по «регулярным планам» (с 70-х гг. XVIII в.). Учебные 

заведения: мужская гимназия (1809 г.), кадетский корпус (1845 г.), народные 

училища. Пребывание известных деятелей на воронежской земле. Н. И. 

Костомаров, Н. А. Северцов. Воронежские поэты: А. В. Кольцов, И. С. Никитин. 

Печатные издания, посвященные истории Воронежского края. Памятные места, 

связанные с деятельностью знаменитых воронежцев. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

9 КЛАСС (35 4 ) 

Тема 1. Воронежская губерния во второй половине XIX в.  

Воронежская губерния в пореформенный период. Реформа 1861 Г. в губернии: 

особенности ее проведения и последствия. Развитие капитализма и изменение 

структуры населения губернии. Народническое движение в крае. Деятельность 

народников в крае. Г. В. Плеханов, А. И. Желябов, А. Д. Михайлов и др. «Наши», 

«Земля и воля», «Черный передел». Социально-экономические условия жизни 

рабочих. Выступления и стачки в крае. Первые марксистские кружки. Начало 

рабочего движения и зарождение первых социал-демократических организаций. 

Развитие образования в крае. Деятельность С. И. Мосина, М. А. Веневитинова. 

Деятели культуры - уроженцы Воронежского края. Художники И. Н. Крамской, Н. 

Н. Ге.  

Тема 2. События начала XX в. в истории Воронежского края.  

Социально-экономическое развитие губернии. Положение рабочих, крестьян. 

Социал-демократические организации накануне первой русской революции. 

Революция 1905-1907 гг. в Воронеже и Воронежской губернии: Февральская 

стачка, восстание солдат дисциплинарного батальона, декабрьская политическая 

стачка, крестьянские выступления зимой - весной 1906 г. Зарождение 

представительной демократии в крае. Повседневная и общественно-культурная 

жизнь губернии. Изменение внешнего облика Воронежа: открытие памятников, 

строительство новых зданий. Новые учебные заведения.  

Тема 3. Военно-политическая борьба в Воронежской губернии  
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накануне и после Октября 1917 г. События Февраля 1917 г. в Воронеже и губернии. 

Установление двоевластия. Деятельность различных партий в период двоевластия. 

Провозглашение советской власти осенью 1917 г. в крае. Претворение в жизнь 

декретов новой власти. Борьба политических сил в Советах на местах. Гражданская 

война в губернии. Начало вооруженной борьбы на Дону. Военные действия летом 

1918 - зимой 1919 гг., летом - осенью 1919 г. Окончание гражданской войны в крае 

в 1922 г. Народное хозяйство Воронежской губернии в условиях гражданской 

войны (1918-1920 гг.). 

Тема 4. Социально-экономическое положение Воронежского края в 1920-

1930 гг.  

Восстановление хозяйства и реконструкция промышленности. Развитие 

кооперации в деревне. Образование Центрально-Черноземной области (1928 г.) и 

преобразование в 1934 г. в Воронежскую область. Индустриализация в 

Воронежской области. Интенсивный рост промышленного производства в крае, 

трудовой энтузиазм в годы индустриализации. Коллективизация в Черноземье. 

Развитие кооперации. Образование колхозов. Драматизм проведения 

коллективизации в Черноземье. Сталинские репрессии в Воронежском крае. 

Массовые репрессии партийно-государственных работников, интеллигенции, 

крестьян, рабочих, церковнослужителей. Культурная жизнь в Воронежской 

губернии и изменения в культурном строительстве. Переход ко всеобщему 

среднему образованию. Развитие высшего и среднего образования. Преображение 

г. Воронежа.  

Тема 5. Воронежская область в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного строительства.  

Воронежская область в начале войны. Начало мобилизации в армию и 

формирование Воронежского добровольческого полка. Перестройка 

промышленных предприятий на военный лад, эвакуация части воронежских 

заводов. Начало массированных налетов фашистской авиации на город. Военные 

действия на территории Воронежской области. Наступление на Воронежском 

направлении (лето 1942 г.). Образование Воронежского фронта (командующий 

генерал Н. Ф. Ватутин). 212 дней боев за Воронеж. Героизм защитников города. 

Острогожско-Россошанская и Воронежско-Касторненская наступательные 

операции и их значение.  

Злодеяния гитлеровцев на воронежской земле. Боевые и трудовые подвиги 

наших земляков в годы войны. Героизм, запечатленный в мемориалах, памятниках, 

музеях, названиях улиц.  

Народное хозяйство области в восстановительный период (1945-1950 гг.). 

Восстановление промышленности. Возрождение промышленности. Возрождение 

деревни. Восстановление городов Воронежской области. Возрождение культурных 

ценностей.  

Тема 6. Хозяйственное и культурное развитие области в 1950-1990-е гг.  

Воронежская область в период «оттепели». Воронеж в 70-80-е гг.Рост 

промышленного производства, строительство новых предприятий (Воронежский 

шинный завод, завод тяжелых механических прессов, завод радиодеталей, 

Острогожский консервный завод, Нововоронежская атомная электростанция и др.), 

реконструкция ранее построенных.  
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Развитие сельского хозяйства области. Концентрация и специализация 

сельскохозяйственного производства. Социальные проблемы деревни. Массовое 

жилищное и социально-бытовое строительство в Воронеже и области. Достижения 

наших земляков в области культуры. Развитие образования на территории области. 

Воронежские ученые с мировым именем. Воронежские писатели.  

Тема 7. Современный этап развития Воронежа и области.  

Крупные предприятия края. Экономика края на современном этапе развития: ее 

особенности. Перспективы развития области. Система управления областью и 

органы местного самоуправления: их функции, взаимодействие, эффективность. 

Развитие образования и культуры в Воронежской области. Современная 

архитектура и строительство. Новые памятники в Воронеже и  

области. Современная театральная жизнь.  

Проблемы и трудности современного этапа развития края и пути их решения. 

Современное состояние экономики. Крупные промышленные предприятия 

области. Особенности развития сельскохозяйственного производства. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОУ Петровской СОШ 

Пояснительная записка  

В настоящее время образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов. 

Социальные и моральные вызовы школьному образованию: 

• морально-нравственная дезинтеграция общества; 

• низкий уровень доверия и социальной солидарности; 

• нарушение преемственности поколений, социальных механизмов 

трансляции национальных духовных традиций и культурного опыта; 

• недостаток гражданского, патриотического самосознания и 

конструктивного общественного поведения; 

• рост национализма, ксенофобии, усиление центробежных социальных 

тенденций; 

• снижение ценности производительного труда, науки, творчества и 

образования; 

• усиление миграционных процессов в обществе; 

• недостаточный уровень воспроизводства населения; 

• снижение физического, социального и психического здоровья населения. 
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Именно поэтому национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей 

является преумножение многонационального народа Российской Федерации в 

численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 

духовности и нравственности, гражданской солидарности, развитие национальной 

культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие 

России. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников лежат базовые национальные ценности: 

• патриотизм; 

• социальная солидарность; 

• гражданственность; 

• семья; 

• труд и творчество; 

• наука; 

• традиционные российские религии; 

• искусство и литература; 

• природа; 

• человечество. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, в сфере 

искусства, отдыха, под воздействием средств массовой информации 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. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-
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нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни - это педагогически целесообразная форма приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 

трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 

уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 

деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициями. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане 

России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 

общества и государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МОУ 

Петровской СОШ разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учетом методических 

разработок издательства «Вентана-Граф» и опыта реализации воспитательной 

работы в МОУ Петровской СОШ. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.ПрограммареализуетсяМОУ Петровской 

СОШ впостоянном взаимодействии тесномсотрудничествессемьями 

учащихся,сдругимисубъектамисоциализации: органами соцзащиты, СДК, сельской 

библиотекой, районным краеведческим музеем. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МОУ Петровской СОШ 
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Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Общей задачей духовно-нравственного развития и воспитания является 

формирование у обучающихся: 

• личностной культуры; 

• семейной культуры; 

• социальной культуры. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 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 школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и  гербе  субъекта 

Российской  Федерации,  в  котором  находится образовательное учреждение; 

- представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; представления о правах и обязанностях 

гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Воронежской области; стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи; 

- любовь к родной школе, родному городу, российскому народу, России; 

уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к табакокурению, употреблению 

алкоголесодержащей продукции, ПАВ, наркотиков; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 



471 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1 . Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 

свобода и ответственность; доверие к людям. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОУ Петровской СОШ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ 

Петровской СОШявляются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентированно на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МОУ 

Петровской СОШ направленана достижение национального воспитательного 

идеала. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений школьника с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип   идентификации   (персонификации).   Идентификация   —

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим 

на него. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания школьника. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителями 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 
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не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс   

развития   и   воспитания   личности   имеет   полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Современный школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания, при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть 

согласована. 

Принцип    системно-деятельностной    организации    воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, и 

поддерживаемое укладом школьной жизни включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И 

т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

 Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
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• произведений искусства; 

• периодической литературы, 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 (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника - одно из условий его 

духовно-нравственного развития. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина - одна из самых острых, 

самых насущных задач современности. В условиях искажения истории России, 

замалчивания славного прошлого страны уберечь детей от попыток отрицания 

героизма и патриотизма русского народа, показать достойные примеры для 

подражания. 
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Цель: становление и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

- формирование национального самосознания, этнической идентичности, 

чувства национальной гордости; 

- воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности 

боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

- глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

- воспитание избирательной культуры, чувстваответственности за будущее 

страны; 

- освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

- от воспитания любви к родной школе, к отчему краю 

кформированиюгражданскогосамосознания,ответственности за судьбу Родины. 

Мониторинг 

Рефлексия «Что такое патриотизм?». 

Задание на выявление уровня моральнойдецентрации (Ж. Пиаже) 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Время требует понимания значимости доброты, порядочности, чуткости, 

готовности прийти на помощь, осмысления необходимости семейных ценностей. 

Цель:создание условий для становления и развития национальной и духовной 

культуры учащихся, воспитание свободных граждан с чувством личной 

ответственности, способных к продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству. 

Задачи: 

- формирование гуманистических отношений в коллективе; воспитание     

уважения     ксвятыням,духовно-нравственным ценностям русского народа; 

воспитание уважения к семейным ценностям; 
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- воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и 

внимание к ближнему; 

- воспитание сострадания, терпимости и доброжелательности; воспитание 

честности, порядочности. 

Мониторинг 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М.Куна) 

Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туиелю в модификации Е.А. Курбановой) 

Методика «Ситуация свободного выбора» 

Методика СМ. Петросовой «Русские пословицы» 

Методика «Лесенка» или «Репка» («Что во мне выросло?») 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Исходная аксиома: «Труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд 

осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальный и моральный 

стимулы». Учеба - главный труд школьника. 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие 

познавательной     активности,     интеллектуальное    развитие    личности 

школьников, развитие трудовых навыков и умений.  

Задачи: 

- формирование положительного отношения к учению; 

- развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

- формирование   потребности   в  постоянном   пополнении   своих  знаний, 

сознательном, ответственном и творческом отношении к учению; 

- развитие трудовых навыков; 

- участие в общественно значимой деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к труженикам. 

Мониторинг 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой); 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности; Методика выявления характера 

атрибуции успеха / неуспеха; Методика «Познавательные потребности» 
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Формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Одна из важнейших проблем нашего времени - склонность молодёжи к вредным 

привычкам. Поэтому необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, 

формировать у детей устойчивое и систематическое стремление к занятиям 

спортом как альтернативе вредным привычкам. 

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

- формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

- активное занятие физическим совершенствование, укреплением здоровья; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- пропаганда спорта как одной из главных жизненных ценностей. 

Мониторинг 

Замеры физического развития учащихся. 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое состояние 

окружающей среды, угрожающей не только здоровью человека, но и самому его 

существованию. Преодолеть растущий конфликт с природой, предотвратить 

процесс постоянного умирания природы людям помогут знания, культура, 

продуманные законы природопользования. 

Цель: популяризацияэкологическихзнаний,участиеврешенииэкологических 

проблем.  

Задачи: 

- воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их 

целостности и единства; 

- формирования осознания роли человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

- воспитание экологической культуры, бережного отношения к зелёным 

насаждениям, птицам, животным; 
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- вовлечение детей в решение экологических проблем.  

Мониторинг 

Педагогическое наблюдение Анкетирование учащихся 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Цель:формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся.  

 

Задачи: 

- воспитывать чувство прекрасного в жизни, искусстве, природе;  

- формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 

- развивать творческие способности детей. 

Мониторинг 

Методика Торренса 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования 

Педагогическое наблюдение 

Особенности организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОУ Петровской СОШ  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической   литературы,   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 (законных представителей) и 

прародителей; 
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религий. 

Реализовывать программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся во многом помогают сложившиеся традиции. У школы есть 

собственные символы. 

В 1997 году школа утвердила геральдический знак, гимн и флаг. Геральдический 

знак школы 
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Геральдический знак школы разработан в 1997 году членами ЦУКД под 

руководством руководителя Детской Юношеской Школьной Организацией. 

Описание геральдического знака: 

На сине-голубом поле плывёт кораблик детства с алыми парусами.  

Синий цвет символизирует веру, верность, преданность выбранному делу. 

Корабль с алыми парусами  символизирует стремление к знаниям, которые несут 

руки учителя. Геральдический знак утверждён 10 ноября 1997 года. 

 

Флаг школы 
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Описание флага школы: 

Красное полотнище, на котором красуется геральдический знак школы. 

Синий цвет моря символизирует веру, верность, преданность выбранному делу. 

Красный цвет флага символизирует мир, красоту, совершенство. 

Флаг школы утверждён 10 ноября 1997 года. 

Гимн школы 

Музыка и слова заслуженного работника культуры РФ Реутского А.С. 

Утро начинается с рассвета,  

Утро в школе начинается с ребят. 

Все ромашки расцветают тёплым летом, 

Тёплым летом речка снова ждёт ребят. 

Ах, школа ты наша Петровская, 

Сколько добрых и верных друзей, 

В цветочках девочек, в чернилах мальчиков 

И дорогих нам всем учителей. 

Школа, наша школа лучшая на свете 

И учительница нам вторая мать. 

Нам с книгой, с песней жить интереснее 

И все науки в школе изучать. 

Ах, школа ты наша Петровская, 

Сколько добрых и верных друзей, 

В цветочках девочек, в чернилах мальчиков 

И дорогих нам всем учителей. 

Зорькой, с ранней зорькой мы пройдём в места родные, 

Новый день мы будем солнышком встречать, 

Ждёт Россия наши руки молодые 

Край родной мы будем вместе возрождать. 

Ах, школа ты наша Петровская, 

Сколько добрых и верных друзей, 

В цветочках девочек, в чернилах мальчиков 

И дорогих нам всем учителей. 
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Гимн - это символ педагогики сотрудничества.  

Содержание гимна: прославление школы, вера в призвание учителя и успех в 

обучении учащихся, а также доверие к учителю со стороны детей. Только совместными 

усилиями можно добиться успехов в воспитании и обучении, любя свою малую Родину. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся на ступени основного общего образования 

( 5 - 9  классы) 

I.      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1. Формирование представления учащихся о Родине, патриотизме, о значении 

родного языка. 

2. Знакомство   учащихся   с   правами   и   обязанностями   юного гражданина 

России. 

3. Воспитание уважения к Закону. 

4. Воспитание чувства национальной гордости. 

5. Воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории жизни 

знаменитых земляков. 

6. Воспитание уважения к школе, учителям, школьным традициям. 

 Рекомендуется проводить работу в виде бесед, диспутов, экскурсий, 

конкурсов: 

• «Что для вас значит понятие Родина?»; 

• «Твои гражданские права»; 

• «Человек и закон»; 

• «В чём проявляется патриотизм?»; 

• «Азбука юного гражданина»; 

• «Великий и могучий русский язык»; 

• «Защитники земли Воронежской» 

• «Мои школьные права и обязанности» 

• «Традиции нашей школы» 

Конкурсы сочинений, рисунков: «Люблю тебя, мой край родной». 

Конкурс знатоков отечественной истории. 
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Уроки мужества. 

Встречи с ветеранами войны. 

Просмотр и обсуждение фильмов о войне. 

Воспитание   нравственных   чувств   и   этического сознания 

1. Формирование представления о дочернем и сыновнем долге. 

2. Воспитание желания и умения проявлять заботу о старших членах семьи. 

3. Воспитание готовности и способности поддерживать  в семье благоприятный 

морально-психологический климат. 

4. Формирование   представления   о   внешней   и   внутренней культуре. 

5. Формирование понятий: 

6. «Культура и нравственность»; 

7. «Значение искусства и нравственности в жизни людей». 

8. Формирование   представления   об   интернационализме   как нравственном 

качестве человека. 

9. Воспитание    уважения    к    национальным    традициям    и 

вероисповеданиям. 

10. Формирование   самосознания,   способности   к   объективной самооценке. 

11. Воспитание целеустремлённости,  способности преодолевать трудности. 

12.    Формирование навыков культуры поведения и межличностных 

отношений учащихся.  

13. Воспитание коллективизма.  

Рекомендуется проводить работу в виде бесед, диспутов, вечеров: 

• «Забота о родителях и старших членов семьи - дело совести 

каждого» 

• «Быть опорой одинокой матери»; 

• «Национальные традиции семейных отношений»; 

• «Наша родословная»; 

• «Мои обязанности в семье»; 

• «Слово о матери»; 

• «Тепло отчего дома»; 

• «Папа, мама, я - спортивная семья»; 
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• «Вечер встречи поколений»; 

• «Кто я, какой я?»; 

• «Чем я похож на других и чем отличаюсь?»; 

• «Быть или казаться?»; 

• «Хочу и надо»; 

• «Что значит быть настоящим другом (подругой)»; 

• «Что такое коллектив?»; 

• «В чем проявляется сила воли?»; 

• «Культура поведения. В чём она проявляется?»; 

• «В чём причина асоциального поведения некоторых подростков?»; 

• «Общество как совокупность людей, связанных экономическими и 

духовными интересами»; 

• «Основные ценности общественной жизни» Анкетирование, тестирование 

ориентированные на самопознание. 

Конкурсы сочинений, рисунков: «Моя семья», Я, мои братья и сестры», 

«История семьи в фотографиях», «Моя мама» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения   к учению, труду, 

жизни 

1. Воспитание ответственного отношения к учёбе, труду. 

2. Организация профориентационной деятельности. 

3. Развитие познавательной активности и культуры умственного труда. 

4. Формирование потребности в постоянном пополнении своих знаний. 

5. Развитие трудовых навыков. 

6. Участие в общественно значимой деятельности. 

Рекомендуется проводить работу в виде бесед, диспутов: 

• «Я учусь потому, что . . .» ;  

• «Учись учиться»; 

• «Моя будущая профессия»; 

• «Что меня радует и огорчает в моей школе»; 

• «Какой бы я хотел видеть школу в будущем». 

 Конкурсы сочинений, рисунков, творческих проектов 
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Встречи с представителями различных профессий 

Встречи с представителями различных учебных заведений города 

Экскурсии в высшие и средне-специальные учебные заведения 

Организация летней трудовой практики 

Организация дежурства по школе, по классу, по столовой, работа по озеленению 

школы и пришкольного участка 

Формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

1. Формирование представлений об особенностях своего «Я». 

2. Формирование готовности к самовоспитанию. 

3. Формирование представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива). 

4. Формирование понимания важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

5.Формирование отрицательного отношения к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

6.Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Рекомендуемые темы бесед, диспутов, устных журналов: 

• «Международный день отказа от курения (17 ноября)»; 

• «Наше условие - долой сквернословие!»; 

• «Как бороться с вредными привычками»; 

• «Если твой друг курит. . .» ;  

• «Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 марта)»; 

• «Всемирный день здоровья (7 апреля)» Спортивные праздники, соревнования 

Дни здоровья; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде 

1. Формирование понимания активной роли человека в природе. 

2. Формирование представления об ООН, ЮНЕСКО и их роли в жизни народов 

земли. 
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3. Формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни на 

Земле. 

Рекомендуемые темы бесед, диспутов, устных журналов: 

•По страницам «Красной книги» 

• «Человек - житель планеты Земля» 

• «Какую роль играет ООН, ЮНЕСКО и их роли в жизни народов 

земли» 

•«Что угрожает существованию жизни на планете Земля?» 

•«Какой будет наша планета в XXII веке?» Участие в экологических десантах 

Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет об охране природы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 - Формирование представления о мире, в котором мы живём. 

 - Формирование представления о культуре, образе жизни народов мира. 

 - Формирование общечеловеческих и национальных понятий в культуре. 

Рекомендуется проводить работу в виде бесед, диспутов, дискуссий, экскурсий, 

конкурсов: 

• «Красота в жизни людей»; 

• «Культура и искусство»; 

• «Красивое и безобразное в человеке и в окружающей жизни»; 

• «Мир отечественной народной культуры»; 

• «О  выдающихся  деятелях  культуры,     ученых,  художниках, композиторах, 

поэтах»; 

Вовлечение учащихся в работу различных творческих коллективов. Игры-

путешествия: 

•«По странам и континентам»; 

•     «Нравы и обычаи народов мира» 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся МОУ Петровской СОШ. 

Цель:создание благоприятных условий для плодотворного взаимодействия детей, 

родителей и школы. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства учащихся. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни школьника. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. 

Педагогическая культура родителей зависит от семейных отношений, 

нравственной и духовной культуры, опыта социального общения, семейных 

традиций, условий проживания и уровня благосостояния семьи. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания и оценке их 

эффективности. Знания, получаемые родителями, открывают им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Система работы МОУ Петровской СОШ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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• 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. Основные 

направления работы: 

• знакомство с нормативно-правовой документацией; 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• пропаганда психолого-педагогических знаний; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся МОУ Петровской СОШ. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов, то есть тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

•  воспитательных    эффектов-последствий     воспитательных результатов, 

то есть того, к чему привело достижение результата (развитие   обучающегося   как   

личности,   формирование   его компетентности, идентичности и т. д.). При этом 

учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 
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благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей,   ближайшего   окружения,   

общественности   и   т.п.),   а   также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.  д. 

По каждому из  направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о значимых страницах 
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истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

• опыт    ролевого    взаимодействия    и    реализации    гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

•  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• представления о различных профессиях; 
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• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. Воспитание 

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

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 

• представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения, семьи, социума. 

2.4.Программа по формированию здорового образа жизни 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Культурно-оздоровительная работа, формирование здорового образа жизни – 

это главное направление работы нашей школы. 

 Ни для кого не секрет, что за годы обучения состояние здоровья детей резко 

ухудшается в результате перегрузки учебных программ, отсутствия полноценного 

питания, низкой двигательной активности. Как следствие ухудшения  состояния 

здоровья школьников – снижение качества знаний. Поэтому приоритетным  

направлением работы педагогического коллектива является решение вопросов по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

 Для сохранения здоровья обучающихся в школе разработана программа 

ЗОЖ, охватывающая все категории школьников. В режиме работы школы, плане 

учебно-воспитательной работы заложены основные направления формирования 

здорового образа жизни у учащихся школы: физкультурные паузы на уроках, 

проводимые учителем с 1-го по 11-й класс, включающие гимнастику для глаз, 

корректирующую гимнастику для укрепления осанки, расслабляющую гимнастику 
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для мышц рук и ног, а также динамические паузы.  

 У учащихся воспитывается потребность в физической культуре, знаниях 

правил личной гигиены, режима дня, вреда наркотиков, курения, пьянства. Эта 

работа проводится через систему классных часов по формированию ЗОЖ, 

школьные мероприятия, спортивные соревнования, лекционную систему с 

привлечением различных специалистов из районных и подростковых центров, 

родительской общественности. 

 В системе внеклассных мероприятий ежегодно проводятся, ставшие 

традиционными, спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Дни здоровья», «А 

ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Папа, мама и я – спортивная семья». Они 

позволяют не только решать вопросы по укреплению здоровья детей, но и вопросы 

патриотического, нравственного, эстетического воспитания, формируют 

сплоченный коллектив. Сочетание учебы, досуга, занятий спортом, совместных 

праздников позволяет сокращать пространство девиантного поведения учащихся, 

решает проблему занятости детей. 

 Совместная работа школы, семьи, подростковых центров, медицинских 

учреждений по реализации воспитательной системы школы по программе ЗОЖ 

может реально помочь детям. Здоровье – самый драгоценный дар, который человек 

получает от природы. 

                                        ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

- активизация профилактики заболеваний и состояний; 

- формирование ЗОЖ. 

 

                             ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

- обеспечение активного участия школьников в сохранении и укреплении своего 

здоровья,  

- развитие системы информирования о мерах профилактики заболеваний и 

состояний. 

 

              ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 

- оздоровление обучающихся школы,  
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- обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время, 

- совершенствование спортивных навыков. 

 

План мероприятий 

программы «Здоровье» 

№ Содержание 

деятельности 

Ответственный 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

1 Медицинский осмотр 

детей. 

Организация контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса. 

Медпункт Сентябрь 

2 Профилактика 

гиподинамии. Физическое 

развитие личности в 

процессе обучения и на 

занятиях спортивных 

кружков и секций. 

Кл. рук., 

рук.кружков 
Сентябрь 

3 Учёт обучающихся, 

имеющих вредные 

привычки, с риском 

наркотизации 

Соц. педагог. 
Сентябрь, 

январь 

4 Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью у 

учащихся.Использование 

нетрадиционных форм 

оздоровления детей 

Кл.рук. Ежедневно 

5 Воспитание культуры 

здоровья школьников 

посредством системы 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Комплектование групп 

для занятия физической 

культурой, в спортивных 

секциях. 

учитель 

физкультуры. 
Сентябрь 

6 Использование 

профилактических 

мероприятий на уроке 

(профилактика 

Учителя-

предметники 
Ежедневно 
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утомления, миопии, 

нарушения осанки) 

7 Организация цикла 

занятий «Здоровье в 

наших руках»: участие 

учащихся школы в 

районных смотрах 

детского рисунка, 

сочинений, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Зам. по ВР. Ежегодно 

8 Участие в районных 

операциях, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

«Подросток», акциях 

«Здоровая молодежь – 

здоровая нация», «Спорт 

как альтернатива 

пагубным влияниям» 

Зам. по ВР. Ежемесячно  

9 Профилактика 

употребления алкоголя, 

никотина и наркотиков 

несовершеннолетними 

Класс.рук. сентябрь-май 

10 Организация проведения 

анкетирования на предмет 

выявления уровня 

отношения к вредным 

привычкам 

Класс.рук. 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май. 

11 Активное участие во 

всероссийских акциях. 

 Международный 

день борьбы с 

наркоманией. 

 Всемирный день без 

табачного дыма. 

 День отказа от 

курения. 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. 

Зам. по ВР, 

психолог 

В 

установленные 

сроки 

12 Формирование культуры 

здоровья школьников в 

спортивной и 

соревновательной 

деятельности: 

 участие в 

Учитель 

физкультуры 

В 

установленные 

сроки 
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школьных, районных, 

областных соревнованиях 

по различным видам 

спорта. 

 организация и 

проведение  дней туризма 

здоровья физкультурника 

 

 

 

 

13 Воспитание духовно-

нравственного здоровья 

школьников: организация 

цикла бесед о физических 

и духовных возможностях 

человека. 

Класс.рук. 

 

Сентябрь-май 

 

14 Сотрудничество с 

работниками 

здравоохранения 

Директор Сентябрь-май 

15 Работа с родителями: 

«Здоровый образ жизни – 

основа нашего будущего», 

«Школа здоровья для 

родителей» 

Класс.рук. 
Сентябрь, 

май 

16 Выставка рисунков, 

плакатов на тему «Будьте 

здоровы!» 

Зам.по ВР 
Ноябрь, 

январь, апрель 

17 Совершенствование и 

обновление 

информационных 

стендов, уголка 

«Здоровье» по 

профилактике вредных 

привычек 

Зам по ВР 
Сентябрь, 

март 

18 Работа библиотекаря по 

программе «Здоровье» 
Библиотекарь Ежедневно 

19 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Директор, зам. 

по ВР. 

Ноябрь, 

январь, март, 

июнь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 

Ведение здорового образа жизни станет нормой, если об этом говорить, 

напоминать. Дети постоянно должны видеть перед собой пример здорового 

человека, ведущего активный образ жизни, несущего ответственность за свои 

поступки. Ребята с удовольствием участвуют в туристических походах, днях 
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здоровья, веселых стартах, президентских состязаниях. 

Задачей педагогов является и просвещение родительской общественности. Одной 

из эффективных форм работы являются родительские собрания, лектории. Именно 

система со всесторонним охватом учебной и воспитательной работы, с 

регулярностью и постоянством оздоровительной деятельности, с подключением к 

решению данных проблем педагогов, медиков, родителей и общественности 

способна повысить эффективность работы по формированию здорового образа 

жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план 

Содержание   образования   на   второй   ступени  является   относительно 

законченным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе. Данная ступень образования представлена пятью 

годами обучения. Учебный план раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в основной школе; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 
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в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за пять лет 

обучения. 

Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план школы ежегодно 

согласуется с Управляющим советом МОУ Петровской СОШ, и  учитываются 

запросы обучающихся и их родителей при распределении школьного компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю, недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую.  План и логика его построения отражают 

основные задачи и цели, стоящие перед школой: 

– воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических) 

особенностей; 

- развитие образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания в нем адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В учебном плане произведены в соответствии с БУП  следующие изменения: 

- «Информатика и ИКТ» как самостоятельный предмет введен в целях обеспечения 

непрерывности изучения учебного предмета и на основании решения коллегии 

главного управления образования в Воронежской области от 27.03.02 «О введении 

в действие регионального стандарта по информатике. В связи с этим, из школьного 

компонента в 5 -7 классах отведено по 1 часу в неделю.  

- «Обществознание», согласно плану, ведется 6-9 класс (по 1 часу в неделю). 

Предмет является интегрированным, включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право».  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (1 час в неделю) по плану. 

С целью выполнения программы по предмету, из школьного компонента, 

добавлены в 5,7 классах по 0,5 часа, в 9 классе 1час в неделю, в 6 классе 0,5 часа в 

первом полугодии. 

 - «Технология» в 9 классе  передается в компонент образовательного учреждения 
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для организации предпрофильной подготовки учащихся, благодаря чему 

предусмотрены часы на элективные курсы для дальнейшего формирования 

профильного обучения. 

- Третий час учебного предмета «Физическая культура» рекомендуется 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, что обусловлено введением предмета «Ритмика» в 5-9 

классах, отражающего внедрение современных систем физического воспитания. 

- По решению школы учебный предмет «Искусство» разделен на два – 

«Изобразительное искусство»  и «Музыка» в 5–7 классах по 1 часу неделю. 

Изучение учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах призвано обеспечить 

непрерывность в изучении предмета. 

Компонент образовательного учреждения используется следующим образом: 

- «Основы православной культуры» введен в 5-7 классах ( по1 часу в неделю ) на 

основании приказа ГУО от 01.06.07 г. «О поэтапном введении основ православной 

культуры в общеобразовательные учреждения области» для развития духовной 

культуры школьников и приобщения их к общечеловеческим ценностям.   

- «Русский язык» в 7-8 классах по 1 часу,   в 9 классе – 0,5 часа (во втором 

полугодии) с целью повышения грамотности обучающихся и качественного 

достижения  требований образовательного стандарта, учитывая мнение учащихся и 

их родителей, как обязательный предмет.  

- «Технология» и «Искусство»  по 1 часу в неделю, для обеспечения 

непрерывности и завершённости изучаемого предмета.  

- «География» и «Биология» в 6 классе, увеличены  на 1 час, за счет школьного 

компонента, способствующему расширению знаний по предмету. 

 - «История» 1 час в неделю 5,9 классе, для реализации в дальнейшем социально-

гуманитарного профиля, а также расширению знаний по краеведению. 

- «Культура общения» 5,7,8 классы добавлено по 0,5 часа, с цель развития у 

учащихся грамотной устной речи. В 9 классе «Культура общения» ведется в 

первом полугодии, в 6 классе во втором полугодии. 

С целью удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся, 

формирования у них устойчивого интереса к учебному предмету, развития 
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творческих способностей в МОУ Петровской СОШ функционируют элективные 

курсы. Это обеспечивает условия для осознанного выбора модели профильного 

обучения на средней ступени. В учреждении обеспечена преемственность 

программ (обучающиеся на III ступени обучения могут продолжить изучать 

выбранные предметы на профильном уровне). 

 

Структура предпрофильной подготовки. 

Цель данного  курса оказать учащимся 9-х классов психологическую помощь в 

выборе профиля данного обучения и построения карт индивидуального 

образовательного маршрута  

Предназначение курса: сформировать у учащихся готовность к осознанному 

планированию жизненной и профессиональной перспективы. 

Элективные курсы (3 часа в неделю): 

№ 

п/п 

Название элективного курса Кол-во 

часов 

Программа ФИО 

преподавателя 

1 «Решение задач повышенной 

сложности» 

 

0,5 

Региональная 

программа 

ВОИПКиПРО 

Реутская Е.П. 

2 «Вещества в вашем доме» 

 

 

0,5 

Региональная 

программа 

ВОИПКиПРО 

Воробьева 

Н.И. 

3 «Делопроизводство и 

информационная технология» 

 

0,5 

 Региональная 

программа 

ВОИПКиПРО 

Топчиев С.Н. 

4 «Подготовка и защита реферата» 0,5 Региональная 

программа 

ВОИПКиПРО 

Макарова Л.В. 

5 «Английский язык. Разговорная 

речь» 

0,5 Региональная 

программа 

ВОИПиКРО 

Шевцова И.С. 
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6 «Нам не нужны Великие 

потрясения, нам нужна Великая 

Россия» 

0,5 Модифицированная 

программа 

(Утверждена 

педагогическим 

советом№1 от 

29.08.11г. 

Василенко 

В.В. 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 

(шестидневная неделя) 

Учебные предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент      

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика  - - - 1 2 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  - 1 2 2 2 

Природоведение  2 - - - - 

Физика  - - 2 2 2 

Химия  - - - 2 2 

Биология  - 1 2 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 1 1 

Технология  2 2 2 1 - 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 

Региональный компонент 5 5 5 5 6 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 -  

Компонент 

образовательного 

учреждения 

4 4 4 4,5 5,5 
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ОБЖ 0,5 - 0,5 - 1 

Информатика  1 1 1 - - 

Русский язык - - 1 1 0,5 

Биология - 1 - - - 

География - 1 - - - 

Искусство - - - 2 - 

Технология - - - 1 - 

История  1 - - - 1 

Культура общения  0,5 - 0,5 0,5 - 

Основы православной 

культуры  

1 1 1 - - 

Предпрофильная подготовка      3 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка: 

32 33 35 36 36 

3.2.Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Программы и учебники, используемые в учебном процессе 

5-9 классы 
 Образователь

ный 

компонент 

 Предметы Программа Название 

учебника 

Автор 

учебника 

Год 

издани

я 

Вид Автор    

 Филология 5 Русский 

язык 

Программа 

общеобразова

тельного 

учреждения 

 

 

Т.А.Ладыже

нская 

 

 

Русский язык М.М.Разумов

ская,  

П.А.. Леканта 

2007 г, 

2011 г. 

Дрофа 

6 Русский язык.  М.М.Разумов

ская,  

П.А.. Леканта 

2007 г, 

2011 г. 

Дрофа 

7 Русский язык.  М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыжен

ская 

2005 г., 

2009г. 

Просве

щение 

8 Русский язык.  Л.А. 

Тростенцова 

2006 г., 

2009 г. 

Просве

щение 

9 Русский язык.  Л.А. 

Тростенцова 

2006 

г.,2010 

г. 

Просве

щение 

5 Литература 

 

Программа 

общеобразова

тельного 

учреждения 

 

В.Я. 

Коровина 

 

Литература В.Я. 

Коровина 

2006 г., 

2011 г. 

Просве

щение 

6 Литература.  В.П. 

Полухина 

В.Я. 

Коровина 

 

2006г.,

2009г. 

Просве

щение 

7 Литература. В.Я. 2006г.,
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I,II часть 

 

Коровина 

 

2009 г. 

Просве

щение 

8 Литература. 

I,II часть 

 

В.Я. 

Коровина 

 

2004 

г.,2010

г. 

Просве

щение 

9 Литература. 

 

В.Я. 

Коровина 

 

2004г.,

2010г. 

Просве

щение 

  5 

 

Английски

й язык 

 

Программа 

курса 

английского 

языка УКМ 

«EnjoyEnglish

» для 

учащихся 2-9 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений 

М.З. 

Биболетова 

Английский 

язык 

М.З. 

Биболетова 

2008 

г,2010г

.  

Титул 

      

6 М.З. 

Биболетова 

Английский 

язык 

М.З. 

Биболетова 

2008 г, 

2010г. 

Титул 

7 М.З. 

Биболетова 

Английский 

язык 

М.З. 

Биболетова 

2009 г,  

Титул 

8 М.З. 

Биболетова 

Английский 

язык 

М.З. 

Биболетова 

2009 г,  

Титул 

9 М.З. 

Биболетова 

Английский 

язык 

М.З. 

Биболетова 

2010г. 

Титул 

5 Культура 

общения 

 

Программа  

ВОИП и КРО 

И.А. 

Стернин 

Культура 

общения 

И.А. Стернин 2004г., 

Вороне

ж 

6 И.А. 

Стернин 

Культура 

общения 

И.А. Стернин 2004 г., 

Вороне

ж 

7 И.А. 

Стернин 

Культура 

общения 

И.А. Стернин 2004 г., 

Вороне

ж 

8 И.А. 

Стернин 

Культура 

общения 

И.А. Стернин 2004 г., 

Вороне

ж 

9 И.А. 

Стернин 

Культура 

общения 

И.А. Стернин 2004 г. 

Вороне

ж 

 Математика 5 Математик

а 

 

Программа 

общеобразова

тельного 

учреждения 

 

 

 

Н.Я. 

Виленкин 

 

 

 

 

Математика Н.Я. 

Виленкин, 

В.И. Жохов 

2008 

г.,2011

г. 

Мнемо

зин 

6 Математика Н.Я. 

Виленкин, 

В.И. Жохов 

2008 г., 

2011г. 

Мнемо

зин 

7 Программа по 

алгебре 

 

Ю. Н. 

Макарычев 

 

Алгебра Ю.Н. 

Макарычев 

2007 г. 

Просве

щение 
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8  

 

 

 

 

 

 

Алгебра Ю.Н. 

Макарычев 

2007 г. 

Просве

щение 

9 Алгебра Ю.Н. 

Макарычев 

2008 г. 

Просве

щение 

7 Программа   

общеобразова

тельного 

учреждения 

Л.С. 

Атанасян 

Геометрия Л.С. Атанасян 2008 г. 

Просве

щение 

  8    

Л.С. 

Атанасян 

Геометрия Л.С. Атанасян 2008 г. 

Просве

щение 

9 Геометрия Л.С. Атанасян 2008 г. 

Просве

щение 

5 Информати

ка и ИКТ 

Программа 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений  

Информатика. 

 2-11 классы. 

Примерные  

программы и 

учебно-

тематические 

планы по 

информатике  

и ИКТ для 

средней 

школы 

Л.Л. Босова 

 

Информатика Л.Л. Босова 2008г 

БИНО

М 

6 Информатика Л.Л. Босова 2008 г. 

БИНО

М 

7 Информатика Л.Л. Босова 2008г.,

2009г. 

2011г. 

БИНО

М 

8 Н.Д. 

Угринович 

Информатика Н.Д. 

Угринович 

2008 

г.,2010 

г. 

БИНО

М 

9 Информатика Н.Д. 

Угринович 

2008 

г.,2011 

г. 

БИНО

М 

 Обществозна

ние 

5 История 

 

Программа 

общеобразова

тельного 

учреждения 

 

 

История 

древнего мира 

А.А. Вигасин 2010 г. 

Просве

щение 

6 История 

средних веков 

История 

России 

Е.В. 

Агибалова 

 

А.А.Приобра

женский 

2010 г. 

Просве

щение 

2004 г. 

Просве

щение 

7 Новая история 

История 

России 

А.Я. 

Юдовская 

А.А.Приобра

женский 

2006 г. 

Просве

щение 

2004 г. 

Просве

щение 

8 История П.Н.Зырянов 2010г. 
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России Просве

щение 

9 История 

России 20 век 

А.А. Данилов 2006 г. 

Просве

щение 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

О.С. Сороко-

Цюпа 

20110 

г. 

Просве

щение 

6 Обществоз

нание 

Программа 

общеобразова

тельного 

учреждения 

 Обществознани

е 

Л.Н. 

Боголюбов 

2007 г. 

Просве

щение 

7 Обществознани

е 

Л.Н.  

Боголюбов 

2007г.,

2011г. 

Просве

щение 
   Л.Н. 

Боголюбов 

 

8   Обществознани

е 

Л.Н. 

Боголюбов 

2007г. 

Просве

щение 

  9  Обществознани

е 

Л.Н. 

Боголюбов 

2007 

г.,2011

г. 

Просве

щение 

5 Природове

дение 

Программа 

общеобразова

тельного 

учреждения 

 Природоведени

е 

А.А.Плешако

в 

Н.И. Сонин 

2008 г., 

Дрофа 

6 География 

 

Министерство 

образования 

РФ 

Программно-

методические 

материалы 

«География 6-

11 классы» 

 

 

 

 

 

В.И. 

Сиротин 

 

Физическая 

география 

Т.П. 

Герасимов 

Н.П. 

Неклюкова 

2008 г., 

Дрофа 

7 География 

материков и 

океанов 

Т.П. 

В.А.Коринска

я 

И.В. Душина 

2008 г., 

Дрофа 

8 География 

России. 

Природа 

И.И. 

Баринова 

2007 г., 

Дрофа 

9 География  

России. 

Хозяйство и 

географические 

районы 

В.П. Дронов, 

В.Я.Ром 

2010г.,

2011г., 

Дрофа 

 Естествознан

ие 

7 Физика Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

А.В. 

Перышкин 

Физика А.В. 

Перышкин 

2008 

г.,2010

г. 

Дрофа 

8 Физика А.В. 

Перышкин 

2009 г. 

Дрофа 

9 Физика А.В. 

Перышкин 

2010 

г.,2010

г., 
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Дрофа 

8 Химия Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по химии 

О.С. 

Габриелян 

Химия О.С. 

Габриелян 

2005 г., 

Дрофа 

9 Химия О.С. 

Габриелян 

2005 г., 

Дрофа 

6 Биология Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

И.Н. 

Пономарева 

Биология. 

Растения. 

Бактерии. 

Грибы. 

Лишайники. 

И.Н. 

Пономарева 

О.А. 

Корнилова 

2006 г., 

Вентан

а-Граф 

  7    Биология.  

Животные. 

В.М. 

Константинов

, 

В.Г.Бабенко 

2005 г., 

Вентан

а-Граф 

8  Биология. 

Человек. 

А.Г. 

Драгомилов 

2006 г., 

Вентан

а-Граф 

9  Основы общей 

биологии 

И.Н. 

Пономарева 

О.А. 

Корнилова 

2006 г., 

Вентан

а-Граф 

 Искусство 5 Изобразите

льное 

искусство 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Б.М. 

Неменский 

 

 

Т.В.Себар 

Изобразительн

ое искусство 

 

Интегрированн

ые уроки 

Б.М.Неменск

ий 

 

Т.В.Себар 

2006г., 

Просве

щение 

 

2009г., 

ВОИП

КиПРО 

6 

7 

8 Искусство 

9 

 Физическая 

культура 

5 Физическа

я культура 

 

Комплексная 

программа 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

1 - 11 класс 

 

 

 

 

В.И. Лях 

Уроки 

физической 

культуры 

Богданов  

6 Уроки 

физической 

культуры 

Богданов  

7 Уроки 

физической 

культуры 

Богданов  

8 Уроки 

физической 

культуры 

Богданов  

9 Уроки 

физической 

культуры 

Богданов  

5 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений  

1-11 классы 

 

 

 

 

А.Т. 

Смирнов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

М.П. Фролов, 

Е.Н. 

Литвинов 

2006 г., 

Астрел

ь - 

АСТ 

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

М.П. Фролов, 

Е.Н. 

Литвинов 

2006 г., 

Астрел

ь - 

АСТ 
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7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

М.П. Фролов, 

Е.Н. 

Литвинов 

2006 г., 

Астрел

ь - 

АСТ 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

М.П. Фролов, 

Е.Н. 

Литвинов 

2006 г., 

Астрел

ь - 

АСТ 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

М.П. Фролов, 

Е.Н. 

Литвинов 

2006 г., 

Астрел

ь - 

АСТ 

 Технология 5 Технология Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

 

 

В.Д. 

Симоненко 

Технический 

труд 

В.Д.Симоненк

о 

2004 г., 

Вентан

а-граф 

6 Технический 

труд 

В.Д.Симоненк

о 

2004 г., 

Вентан

а-граф 

7 Технический 

труд 

В.Д.Симоненк

о 

2004 г., 

Вентан

а-граф 

8 Технический 

труд 

В.Д.Симоненк

о 

2004 г., 

Вентан

а-граф 

 

 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 
Образ выпускника основной  школы -  ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут 

созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с 

различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к 

адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе 

обучающиеся смогут получить общие знания базового уровня, которые в дальнейшем 

будут затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать так называемый средний 

класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 

века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Основное общее образование. 

  Успешное овладение предметами учебного плана общеобразовательной школы 

для базовой общеобразовательной программы, достижение уровня функциональной 

грамотности,соответствующего государственному образовательному стандарту 

основной школы, который характеризуется готовностью школьника к адаптации 

в современном обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах 
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жизнедеятельности. 

 Сформированностьобщеучебных умений и навыков в объёме данного  возраста. 

В их число входят: 

- Организация учебного труда (планирование и осуществление самообразовательной 

деятельности с учётом рекомендаций учителя, осуществление самоконтроля и 

самооценки своей учебно- познавательной деятельности ). 

- Работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами 

учебного чтения, самостоятельное изучение несложной учебной темы, умение 

обобщать, систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с 

критической литературой и др.) 

- Культура устной и письменной речи (аргументация своего  высказывания, 

рецензирование, владение различными типами   ответов и др.) 

- Выработка точной, экономной и информативной речи, воображения  и 

пространственного представления. 

-  Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации 

Конечные ожидаемые результаты:  

 становление образовательной системы,  оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением 

обучающихся к миру духовных и нравственных ценностей; 

 действенная  система органов общественного управления школой, 

расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в 

проектировании и самоуправлении школой; 

 функционирующее открытое (демократичное) пространство,  учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости 

обучающихся; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования 

навыков ЗОЖ на принципах социального партнерства. 

 построение  образовательного процесса на основе 

эффективныхздоровьесберегающих образовательных технологии, 

отличающихся гибкостью, вариативностью, открытостью и 

компетентностной  направленностью. 

Оценка 

Основным показателем  качества образования  на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей; 

 результаты  государственных экзаменов, оперативных, итоговых  

контрольных работ и срезов; 

 педагогические наблюдения и т.д. 
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Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

- Качество освоения программ по учебным предметам; 

- Обеспечение доступности качественного образования; 

- Состояние здоровья обучающихся; 

- Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

- Эффективное использование современных образовательных технологий; 

- Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

- Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

- Участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах.   

  
      Модель выпускника II ступени обучения. 

      Духовно-нравственный потенциал: 

Осознанная любовь к родному дому, матери, семье, своим близким. Чуткость, 

тактичность, уважение к своей родине России,  

Осмысление понятий: честь, долг, целеустремленность, ответственность, 

гражданственность. Социальная активность.  

Нравственная убежденность.  

     Познавательный потенциал: 

Знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту, в том числе, знания о России и регионе, 

знания широкого спектра профессиональной деятельности человека, знание своих 

психофизических особенностей.  

Стремление к расширению кругозора.  

Культура мышления, в том числе и языковая.  

     Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения 

со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс.  

Управление своим поведением.  

Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных 

ситуациях  

     Эстетический потенциал: 

Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической 

литературы, умение проникать во внутренний мир художественного произведения, 

понимать его духовную сущность.  

Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты  

     Трудовой потенциал: 

Умение работать в коллективе, участие в школьных делах, благоустройстве 

микрорайона. Бережное отношение к школьному и иному имуществу, умение 

применять трудовые знания на практике, проявление инициативы, творчества при 

выполнении работы.  

Сформированность чувства долга, ответственности.  

Способность к адекватной самооценке своих способностей и возможностей.  

    Физический потенциал: 

Осознанная потребность укрепления своего здоровья, выполнение правил 
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здорового образа жизни, внимание к здоровью окружающих, знание основ 

народной медицины, желание заниматься в различных спортивных секциях. 

  

Управление реализацией программы. 

   В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, функциональные обязанности 

которых определены Должностными обязанностями. Совет школы также является 

участником реализации образовательной программы.   Деятельность методических 

объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют основу 

методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед 

родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной 

программы. 

 

 

 


