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 1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  
Основная образовательная программа основного общего образованияМБОУ Мендюкинской 

средней общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», с изменениями от 03.06.2011г. 

3. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 
требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования является частью общей 
образовательной программы МБОУ  Мендюкинской средней общеобразовательной школы, 
ключевым документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-
деятельностные составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего 
образования учащихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы 
Юридический адрес школы : 140614, Московская область, Зарайский район,  д.Мендюкино, 
дом 99,телефон(49666)-60-222, адрес электронной почты:  school-mendukino@inbox.ru. 

Год ввода в эксплуатацию: 1981. Учредителем школы является Администрация  
Зарайского муниципального  района. 
 Деятельность образовательной организацииМБОУ  Мендюкинской средней 
общеобразовательной школы осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования  и функционирует на основании: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
  Свидетельства о государственной аккредитации  
 Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

 Устава школы  

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
муниципальным имуществом 

 свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 
земельный участок  

 Санитарно-эпидемиологического заключенияна образовательную деятельность  
Миссия школы: образовательная среда школы – важнейшее условие самореализации и развития 
личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную позицию.  
Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации образовательной 
деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 
образовании путем интеграции технологий обучения и здоровьесбережения, создания сетевых 
механизмов обмена информацией в микрорайоне школы, обновления структуры и содержания 
образования, практической направленности образовательных программ. 
Целевое назначение образовательной программы школы заключается в формировании 
компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути обучения и успешной 
социализации 
Задачи: 
 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала учащихся; 
 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору дальнейшего 

направления обучения;  
 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 

потенциала участников образовательного процесса; 
 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 

личности;  
 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного процесса 

на основе открытости и ответственности за образовательные результаты.  



 

 

Основными принципами реализации данной образовательной программы являются: 
 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, учителя, 

родителя 
 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - 

психологическим и физиологическим - особенностям школьников;  
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 
 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей 
 содержательная интеграция разных предметных областей основного общего образования. 

Содержание образовательной программы основного общего образования для 6-9 классов 
МБОУ  Мендюкинской средней общеобразовательной школы отражает требования ФК ГОС и 
группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, лист 
внесения изменений в ООП ООО. 
 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню подготовки 
выпускников. Целевой раздел включает: 
 - пояснительную записку;  
- требования к уровню подготовки выпускников на уровне  основного общего образования;  
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение обязательного 
минимума их содержания и включает:  
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ ООО;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов; -программу воспитания и социализации 
учащихся на  уровне  основного общего образования;  
- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы основного 
общего образования. Организационный раздел включает: 
 -  пояснительную записку и учебный план школы ;  
- систему условий реализации основной образовательной программы ООО (6-9 класс).  
Основные цели основного общего образования МБОУ  Мендюкинской средней 
общеобразовательной школы 

  укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, сохранить его 
безопасность и эмоциональное благополучие; 

 сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, чувства 
принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у него 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями, 
умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных 
предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы;  

 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие способности, 
желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих 
возможностей; 

 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать ему опыт 
осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 
и других видах деятельности;  

 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать оптимистическую 
самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт самостоятельного выбора;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
начальном  уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
последующие  уровни  образования и во внешкольную практику. 

 
Характеристика учащихся, которым адресована программа 

Образовательная программа адресована учащимся 6-9 классов и предполагает удовлетворение 
познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении их детьми 
качественного образования на базовом, расширенном и повышенном уровне сложности. 
Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 10,5 – 15. При зачислении   
учащихся в классы  соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий их право на 
образование в соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы. 



 

 

 

 

1.2.Требования к уровню подготовки выпускников  на  уровне  основного общего  

образования:  

Русский язык 

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;  

уметь: 

 - различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 - определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 - читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и 

письмо: 

 - воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

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

письмо, расписку, заявление); 

 - осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; - владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

регулирование межличностных отношений);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; - соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 



 

 

редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культурных 

ситуациях общения; 

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Литература 

 В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать: - 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;русских и зарубежных писателей в рамках реализуемой программы; 

- 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), 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

Иностранный язык (английский) 
 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-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 - использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение:  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; - читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 - читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

 - заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 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. 

Математика  

В результате изучения математики ученик должен: знать/понимать : 



 

 

 - существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 - как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 - смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Арифметика 

-уметь: 

 - 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 с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра 

-уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; - выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 - применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; - решать линейные, 

квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 - изображать числа точками на координатной прямой 



 

 

 - определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; - распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

 - находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 - моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 - описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 - интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия 

-уметь: 

 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 - изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 - вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 - расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 - решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 - решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при  

необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

-уметь: 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  



 

 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 -решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 - находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

 - анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 - решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 - решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 - сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений.  

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и информационно-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 коммуникационных 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 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. 

История 
В результате изучения истории ученик должен: знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; - изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; - 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. 

Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

 - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 - сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

 

уметь: 

 - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли;  



 

 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 - самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 - первичного анализа и использования социальной информации; 

 - сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География  

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 - географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 - географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 - специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 - природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь:  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 - приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 



 

 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 - учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 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.  

Физика 

 В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 - смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы;  

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света;  

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 - использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 - представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

 - выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  



 

 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; - решать задачи на применение изученных 

физических законов; - осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,; 

 - контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

 - оценки безопасности радиационного фона.  

Химия 
В результате изучения химии ученик должен:  

знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь: 
 - называть: химические элементы, соединения изученных классов; - объяснять: физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

 - характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 - определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 - вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- 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. 



 

 

Биология 
В результате изучения биологии ученик должен:  

знать/понимать: 

 - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; - выявлять 

изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

 - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; - 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 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. 

Искусство (музыка и ИЗО) 

 В результате изучения музыки ученик должен:  

знать/понимать: 

 - специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; - основные жанры 

народной и профессиональной музыки; 

 - многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки; 

 - характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; - 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь: 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 - выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

 - сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; - 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; - слушания 

музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительнопрослушанной музыки; 

 - музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

 В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 - основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 - наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

 уметь: 
 - применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 



 

 

 - анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

 - ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - восприятия и оценки произведений искусства; 

 - самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология 

 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 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; - правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов);  

уметь: 

 - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 



 

 

 - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; - 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) ; 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

 - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 - пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Физическая культура 

 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  

Портрет выпускника  основного общего образования 

 

Выпускник  основного общего образования МБОУ  Мендюкинской средней 

общеобразовательной школы 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам учебного 

плана за курс основной школы; 



 

 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута;  

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и 

обязанностей;  

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях;  

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО осуществляется на основе локальных актов МБОУ Мендюкинской средней 

общеобразовательной школы, устанавливающих правила организации и осуществления текущей, 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся, соответствующие права, обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса, должностных лиц Учреждения. 

 Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями. В 6-9 классах применяется 

традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок «5», «4», «3», «2» согласно 

Положению «О системе оценивания знаний учащихся, формах порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся», где установлены критерии оценивания знаний учащихся. 

 Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок): 

Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 



 

 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются на основе Положения о 

системе оценивания знаний учащихся, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя школа» . 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы контроля – текущая аттестация:  

устный опрос, 

 - письменная самостоятельная работа, 

 - диктант, 

 - контрольное списывание, 

 - тестовые задания,  

- графическая работа,  

- изложение,  

- доклад,  

- творческая работа. 

Иные формы учета достижений: итоговая (четверть, год) аттестация: 

-диагностическая -контрольная работа, 

 - диктанты,  

- изложение,  

- контроль техники чтения. 

Иные формы учета достижений: урочная деятельность: 
 - анализ динамики текущей успеваемости; 

 - портфолио; 

 - анализ психолого-педагогических исследований.  

Промежуточная аттестация 
Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующей 

учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

классный журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, проверочных, практических 

работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам рабочих программ 

соответствующих учебных предметов. Четвертная отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным учащемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной 

четверти на количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до 

целых в пользу учащегося.  

Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация учащихся  на уровне  основного общего образования по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года. В случае спорной ситуации выставляется годовая  отметка  в пользу ученика.. В 

случае несогласия учащегося и (или) его родителей (аконных представителей) с выставленной 

обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким учебным предметам 

на основании соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся ОУ проводится дополнительная годовая промежуточная аттестация обучающихся 

по соответствующим учебным предметам. Указанное заявление родителей (законных 

представителей) должно быть подано не позднее одной недели со дня выставления учащемуся 

оспариваемой годовой отметки успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) 

учащихся должен быть указан наиболее предпочтительный для учащегося вариант проведения 

экзамена: устный (по билетам) или письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по 



 

 

всему учебному материалу, изученному в течение учебного года; выполнение 

стандартизированного теста учебных достижений в письменном, в том числе в электронном 

виде. В 9 классе государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Положения «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов» которое определяет формы, 

участников, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования. В 10 

класс принимаются обучающиеся, имеющие результаты ГИА по обязательным учебным 

предметам не ниже удовлетворительных.  

Порядок перевода учащихся. 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по решению 

педагогического совета переводятся в следующий класс. Учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Образовательное учреждение создает условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее 

ликвидации. В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен». 

Учащиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению Педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программы отдельных учебных предметов. 

 

 

Русский язык- 6-9 классы. 

 

Пояснительная  записка. 

 

 
Русский язык — языкрусского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном 
творчестве); для хранения и передачи информации; для связи поколений русских людей, 
живущих 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 Федера-
ции 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. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является 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 форме, реализуется в процессе 



 

 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 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, об 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 логического мышления школьников; обучение 
их 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 5—9 классах. В школе изучается современный 
русский литературный язык, п о э т о м у  программу школьного курса русского языка 
составляют основные сведения о нем. Вместе с том и программу включаются элементы общих 
сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 
профессиональных .  

Структура школьного курса русского языка в 5—9 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 
5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 
словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 
предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 
синтаксиса и пунктуации вводится уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 
синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 
изучению систематического курса синтаксиса в 8 и 9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 
Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 
6 и 7 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по 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 9 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 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах 
содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель планирует такие уроки,  
учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемымв несколько этапов, на 
следующем уровне  предшествует повторение сведений,  полученных в предыдущем классе.  
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 дается 
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 
часов может вносить свои коррективы. 



 

 

Основные направления работы по русскому языку в 5—9 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 ре- 
ми, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 
предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 
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 труднопроверяемыми 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 словарей-минимумов  (они помещены в приложениях к учеб-
никам под названием «Пиши правильно») ,  необходимых для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных н а в ы к о в  п р и  
изучении всех без исключения разделом и тем школьного курса русского языка, тем самым 
создании непрерывность в совершенствовании навыком правописания. Для работы по 
формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 
изучения предмета. 

Обучая школьников русскому языку в 5— 9 классах, учитель поддерживает и совершенствует 
умения и навыки правильного каллиграфического письма, формируемые в 1—4 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 п и т. п.) 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, ак-
куратно оформляли различные условные обозначения при грамматическом разборе слов и 
предложений. 

 
Место предмета в учебном плане школы:  

В учебном плане школы предмет « Русский язык» изучается в следующем объеме: 6 
класс- 5 часов в неделю,7 класс- 5 часов, 8 класс- 3 часа, 9 класс- 2часа. 

 
6 КЛАСС 

Русский язык — один из развитыхязыков мира  
Повторение пройденного в 5 классе  
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура  
I. Повторение пройденного по лексике в 5 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. 



 

 

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, фразеологическими 
словарями. 

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

Словообразование. Орфография. Культура речи  
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация 
(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 сложносокращенными 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 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -м.я. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквыo n e  после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щв 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 имен существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное  
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 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-, -они- (-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). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
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 
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 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 к в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных 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. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 
данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол  
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 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. Безличные глаголы. 
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(тъ). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

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. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  
Сочинение на выбранную тему. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 
I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и  
н а в ы к а -  м и: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 
изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 
членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
П о  о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 
орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
П о  п у н к т у а ц и и .  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложениях в соответствии с изученными правилами. 
П о  с в я з н о й  р е ч и .  Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать по-
вествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Добирать и 
систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 
помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 
изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 
заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
 
 

 
 
 



 

 

7 КЛАСС 
Русский языккак развивающееся явление  
Повторение пройденного в 5 и 6 классах  
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Причастие 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 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 при-
частий. Одна и дно буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных,  образованных от 
глаголов. Одна буквы 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 
специальные «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 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 
зна1ки 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. 
Наречие 
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 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи . Культура речи.  
Предлог 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые  и составные предлоги. Текстообразующая  
роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствии и др.). Дефис в 
предлогах из-за, из-под. 

И. 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  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставные 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. 

И. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные 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  
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. 
Повторениеи систематизация пройденного в 7 классе  
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 
ТРЕБОВАНИЯК ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА 
I. Учащиеся должном з н а т ь  определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 
свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и  
н а в ы к а -  м и: 

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический 
разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также 
сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
П о  о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 
ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
П о  п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 
П о  с в я з н о й  р е ч и .  Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 
описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 
человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения 
(на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших 
событиях, аргументировать свои выводы. 

 
8 КЛАСС 

Функции русского языкав современном мире 
Повторение пройденного в 5—7 классах  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Словосочетание 
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 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 
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 



 

 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение. 

И. 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  
I. Повторение пройденного материала 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. 
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 
I. Повторение изученного материала 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. 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
Простые односоставные предложения 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(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 
Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Однородные члены предложения 
I. Повторение изученного материала 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  
I. Повторение изученного материала об обращении. 
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 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 
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 
I. Повторение изученного материала 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 8 классе  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 
 Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры. 

 К концу 8 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и  н а в ы к а м 
и: 

— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 
односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 
однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

— пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 
— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
П о  п у н к т у а ц и и .  Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и 
косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

П о  о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе 
слова с непроверяемыми орфограммами. 

П о  с в я з н о й  р е ч и .  Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-
описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 
культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 
изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 
исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать 
перед слушателями по общественно важным проблемам. 

9 КЛАСС 
Международное значениерусского языка 
Повторение пройденного в 5—8 классах  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения 
Союзные сложные предложения  
Сложносочиненные предложения 
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 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения 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. 
II. 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 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания и 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 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
И. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. 
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 . 
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. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 
I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 9 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и  
н а в ы к а -  м и: 

производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 
в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 
соблюдать все основные нормы литературного языка. 



 

 

П о  п у н к т у а ц и и .  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
соответствии с изученными в 5—9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

П о  о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографи-
ческие ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать щученные в 5—9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 
П о  с в я з н о й  р е ч и .  Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко- литературную тему по одному 
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 
фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 
исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 
заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
 
Литература. 
 
6- 9 классы. 

Пояснительная записка 
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. 

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. Сле-
довательно, 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. 

. 
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 не-
достаточно 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 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 XVIII,  XIX и XX веков. В программе соблюдена системная на-
правленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме 
«Фольклор и литература» 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 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.  
Место предмета в учебном плане школы: на изучение предмета « Литература» в учебном  
плане школы отведено: 6 класс-  2 часа внеделю, 7-8 класс- 2 часа в неделю, 9 класс- 3 часа в 
неделю.



 

 

 



 

 

 
ШЕСТОЙ КЛАСС  

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

Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 

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

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

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

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

Из литературы XVIII века  
Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий). 
 

Из литературы XIX века  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изоб-
ражение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

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

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

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

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

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 



 

 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 
(начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьян- ским 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 природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 
декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

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

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

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмоpa. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 
 

I  
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.«Гдегнутся над омутом лозы...».  

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

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

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

Платонова. 
 



 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символическое содержание пейзажных образов. 
 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь,  Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

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

Рубцова.Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
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 20 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», «ра-
достная 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. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Миф. Отличие мифа от сказки. 
 

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

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

Произведения зарубежных писателей 
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дом Кихот». Проблема 

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

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 
Рыцарь — герой, отвергающий награ ду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 
устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение. 

 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 
Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. (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.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (начальные представления). 
СЕДЬМОЙ 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 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

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

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 
(Для внеклассного чтения). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 



 

 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 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). 

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

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом 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 ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 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 Редине. 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. 

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

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

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«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 ее проявлений.  «Молитва» («В минуту жизни трудную…») 
— готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 



 

 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. 

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

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

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

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. 
 
Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о  писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основу поэмы. Величие 

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

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

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

Смех сквозь слезы, 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. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писа теле. 
 

«Детство». Главы из повести: «Классы»,  «Наталья Савишна», «Маман» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы  Автографическое 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 А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.)  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений).  

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. 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» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 
силы народа. 

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

представления). Портрет 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. 



 

 

 
 

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

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, преображенные 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературные традиции. 
 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

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

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 индивиду-
альное 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, о неразделимости судьбы человека и 
народа. 

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

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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 пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьми-
стишия»), «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 Бернс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 
 

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Особенности жанра хокку (хайку). 
 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
 

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

 
ВОСЬМОЙ КЛАСС 

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

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

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

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

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
Из «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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 

 
Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

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. 



 

 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 
дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — 
основа песни о Ермаке. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Дума (начальное представление). 
 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
 К*** (Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной 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 пред-
водителю 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 ро-
мане. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 
идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 
повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 
соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 
символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция 
фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 
концепции повести. 

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

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

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

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. 

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

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-
злобивость 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. 

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

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. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 
Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. 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. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

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



 

 

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

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

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

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 
проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. 
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 
Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. 
 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»
-
, Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»;  Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...».  

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

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 
и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 
Белинский). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе 
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 



 

 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Слово как жанр древнерусской литературы. 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев.  Слово о писателе. 
«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин.  Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

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

Из русской литературы XIX века 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия х1Х иска в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможного 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. 

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

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчествo. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык.  
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 
 

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

ночная мгла...», «Я Вас  любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии. 

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

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



 

 

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

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

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

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 
комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путеше- ствием. 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. 

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

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 lepon пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
 

Фёдор 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. 

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

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

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

 
Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 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. 

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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 >0< 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. Образы и 
ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин.  Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 
лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 
Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

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

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева.  Слово о поэте. 
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«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». Стихотворение о человеке и природе. 
Философская глубина общений 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. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX —XX веков  

А. С. 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 вер-
нусь...»;H. 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 Ка- 
тулла («Мальчику»), 

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

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

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Философско-драматическая поэма. 
Основные виды устных и письменных работ 

 
У с т н о :  правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в 
том числе и чтение наизусть. 
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 
Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 
том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 
эссе, интервью на 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. 

П и с ь м е н н о :  развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 
небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

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

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  учебном плане школы на изучение  иностранного языка в основной школе отводится по 3 часа в 
неделю в каждом классе. 

Пояснительная записка 
Сегодня в изменившихся социально-политических и экономических условиях происходят 
значительные перемены в системе отечественного образования, направленные на повышение 
качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, формирование ключевых 
компетенций, среди которых в качестве важнейшего, наряду с владением информационными 
технологиями, определено владение иностранными языками (Образовательная политика России на 
современном этане // Материалы к заседанию Государственного совета Российской Федерации. — 
М., 2001 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Вестник 
образования. — 2002. — № 6). Данный социальный заказ определил основные направления 
реформирования школьного языкового образования, развития научных исследований в области 
теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 
общеобразовательной школе. 



 

 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того места, которое в учебном процессе 
отведено учебному предмету «Английский язык», усиливается его значимость. Федеральный 
компонент государственного стандарта общего образования предполагает изучение иностранных 
языков на всех трех ступенях общего образования (начальное, основное и полное общее 
образование на базовом и профиль-ном уровнях), что нашло отражение в федеральном базисном 
учебном плане по иностранным языкам. 
Однако при общей тенденции к переходу преподавания иностранного языка в школе на более 
ранний этап (I — 2 классы) в Российской Федерации по-прежнему остается значительное 
количество общеобразовательных школ, где иностранный язык преподается с 5 класса. В качестве 
главных причин этого можно назвать дефицит квалифицированных преподавательских кадров, 
отсутствие у школьных учителей специальной подготовки для обучения младших школьников 
английскому языку, недостаточная общая подготовленность учащихся к обучению в школе, 
связанная с фактическим развалом системы дошкольного воспитания, произошедшим в 90-е годы 
XX века. Таким образом, в обозримом будущем начало обучения английскому языку с 5 класса, 
скорее всего, может оставаться весьма востребованным. Создание новой линии УМК по 
иностранному языку «Новый курс английского языка для российских школ» связано прежде всего с 
необходимостью обеспечить учителей средних школ современными вариативными учебно-
методическими материалами, расширить их возможности в выборе того или иного УМК в 
зависимости от условий работы и их собственных предпочтений. 
Необходимо также отметить, что данный курс может с успехом использоваться и при обучении 
английскому языку как второму иностранному. 
Известно, что в настоящее время в общеобразовательной школе используются несколько линий 
учебно-методических комплектов по английскому языку для школьников 5—9 классов.Тем не 
менее авторам настоящей программы представляется, что ряд проблем обучения иностранному 
языку до сих пор остается нерешенным. Именно это и явилось предпосылкой создания данного 
курса. В частности, при обучении иностранному языку необходимо учитывать разные способности 
учеников, отсутствие в ряде случаев достаточной мотивации изучения иностранного языка, 
особенно в условиях сельской школы, не всегда благоприятные условия работы (переполненные 
классы, отсутствие учебно-методического обеспечения, необходимого технического оснащения и т. 
п.). Даже при хороших условиях результат обучения английскому языку зачастую не соответствует 
затраченным на него усилиям. Одной из причин такого положения представляется несовершенство 
существующих программ, и прежде всего перегруженность начального этапа обучения языковым и 
речевым материалом, его неоправданная сложность и большой объем , а также слишком высокий 
темп его освоения. 
Настоящая программа адресована общеобразовательным школам, в которых обучение английскому 
языку начинается с 5 класса, при этом на изучение предмета отводится 3 часа в неделю (525 часов). 
Она отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 
общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к 
современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой 
обучения английскому языку в общеобразовательной школе (Примерные программы по 
иностранным языкам // Иностранные языки в школе. — 2005. — № 5). 

 
 
 

Цели обучения английскому языку в УМК 
«Новый курс английского языка для российских школ» ( 8—9 классы) 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 
«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 
инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного языка, 
родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 
одному из языков международного общения. 
В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение 
иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 
компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 
основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 
умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социо-культурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
Речевая компетенция — способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 
Языковая компетенция — языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 
школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 
формулирования мысли на изучаемом языке. 



 

 

Социокультурная компетенция — способность учащихся строить свое межкультурное общение на 
основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 
особенностям учащихся 5—9 классов; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 
изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 
представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические 
факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — способность выходить из затруднительного положения в процессе 
общения в условиях дефицита языковых средств. 
Учебно-познавательная компетенция — способность осуществлять автономное изучение 
иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, 
способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 
использованием современных информационных технологий. 
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина, 
патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствует 
взаимопониманию между представителями раз-личных сообществ. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их развитию 
как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они 
вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 
терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 
ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 
убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном 
счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, 
а на этой основе — к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей 
культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социума. 
Принципы обучения и структура УМК 
Теоретическую основу данного курса составляют идеи личностно-деятельностного, когнитивно-
коммуникативного, межкультурного под-ходов к обучению английскому языку, которые 
определили систему общеметодических принципов, положенных в основу организации и 
управления учебным процессом. 
Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данного УМК является ком-
муникативность, которая реализуется через построение процесса обучения как модели реальной 
межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 
дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений, 
сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального подхода. 
Принцип речевой направленности предусматривает использование иностранного языка как 
средства общения и формирование у учащихся умения соотносить языковые средства с 
определенной ситуацией, задачами и условиями общения с опорой на социокультурные знания о 
странах изучаемого языка; структурирование учебного процесса как процесса решения 
познавательно-коммуникативных задач для реализации информационной, регулятивной, 
эмоционально-оценочной и этикетной функций общения; преимущественно речевой характер 
упражнений, речевое партнерство учащихся и учителя, использование английского языка как 
средства общения на уроке. 
Принципы интеграции и дифференциации в работе над аспектами языка предполагают 
одновременное формирование произносительных, лексических и грамматических навыков на одном 
материале (речевом образце) в процессе тщательной тренировки и вместе с  тем 
дифференцированный подход к обучению различным аспектам языка, что определяет специфику 
используемых учителем типов и видов упражнений в зависимости от трудностей языкового 
материала (фонетического, лексического, грамматического), подлежащего усвоению. 
Принцип интеграции в работе по развитию речевых умений предполагает комплексное развитие 
различных видов речевой деятельности — аудирования, говорения, чтения и письменной речи, так 
как в процессе их становления происходит их взаимовлияние (развитие умений чтения и 
аудирования на базе усвоенного в говорении языкового и речевого материала, активизация устного 
общения на основе прочитанного или прослушанного текста). Вместе с тем специфика речевых 
механизмов различных видов речевой деятельности предполагает различные технологии обучения 
продуктивным (говорение и письменная речь) и рецептивным (чтение и аудирование) видам 
речевой деятельности. Кроме того, подобная дифференциация необходима и при обучении 
монологической и диалогической речи, а также при обучении различным видам чтения (с 
пониманием основного содержания, с полным пониманием и выборочным пониманием нужной и 
интересной информации текста). 
Принцип сознательности и активности предусматривает осознанное восприятие, осмысленную 
тренировку языкового и речевого материала и осознанное его применение в процессе решения 



 

 

коммуникативных задач. Сознательное ознакомление, тренировка и применение обеспечиваются 
средствами зрительной наглядности, переводом, сравнением с аналогичными явлениями в родном 
языке, объяснением грамматического материала с помощью различных видов правил: 
ориентирующих замечаний, правил-инструкций, правил-обобщений, с помощью контекста, четкой 
постановки речевых задач в процессе организации тренировки в условно-речевых упражнениях и 
речевой практики в аудировании, говорении, чтении и письменной речи. Особо хотелось бы 
подчеркнуть важность учета и опоры на родной язык в процессе обучения фонетической, 
лексической и грамматической сторонам речи, а также опоры на знание родной культуры в 
процессе ознакомления и осмысления особенностей культуры страны изучаемого языка. Принцип 
активности предполагает речевую активность обучающихся в различных видах речевой 
деятельности, широкое использование игровых форм, проектной работы, компьютерных 
технологий, развитие автономии и самостоятельности учащихся в учебной деятельности. Принцип 
посилъности и доступности предполагает тщательный отбор фактов языка, предназначенных для 
усвоения. С одной стороны, учебный материал должен быть образцом современного аутентичного 
языка (определенным образом адаптированного в учебных целях, особенно на начальном этапе 
обучения) в его британском варианте. Это касается как текстов, предназначенных для чтения, так и 
текстов для аудирования. С другой стороны, объем предлагаемого для усвоения материала строго 
лимитирован в соответствии с возможностями учащихся, особенно на первом этапе обучения. Весь 
изучаемый материал подается небольшими порциями, максимально повторяется и тщательно 
отрабатывается с помощью значительного количества тренировочных упражнений. 
В соответствии с данным принципом авторами сформулировано положение о неспешном усвоении 
учебного материала, что, к примеру, предусматривает несколько больший срок для обучения 
формам такого грамматического времени, как pastsimple (три первые года обучения), и введение 
перфектных времен, в частности presentperfect, лишь на четвертом году обучения (8 класс), ибо, как 
показывает опыт, настоящее совершенное время (presentperfect) усваивается учащимися лишь в том 
случае, если они достаточно прочно усвоили (pastsimple), чтобы в дальнейшем не путаться в 
использовании этих времен. В соответствии с этим авторы несколько изменили последовательность 
введения новых языковых явлений по сравнению с тем, что обычно рекомендуют разработчики 
примерных программ. 
Принцип индивидуализации предусматривает учет личностных (жизненный опыт, склонности, 
интересы, мировоззрение, статус личности в коллективе), индивидуальных (уровень развития 
восприятия, памяти, мышления, воображения, типа нервной деятельности) и субъектных 
особенностей учащихся (уровень сформированности учебных навыков и умений ученика как 
субъекта деятельности, индивидуальный стиль деятельности) в их единстве и взаимосвязи. 
Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта, который включает 
следующие компоненты: учебник, рабочие тетради, книгу для чтения (кроме 5 класса), 
аудиокассеты и книгу для учителя. 
Учебник является ядром УМК, и систематическая работа с ним учащихся в классе и дома является 
обязательной. 
Рабочие тетради органически связаны с учебником. В них включены задания для развития всех 
видов речевой деятельности, тесты, проектные задания, тексты финальных контрольных работ. 
Отличительной особенностью данного УМК является то, что рабочие тетради предназначены не 
только для домашней работы учащихся. Все задания рабочих тетрадей для 5 и 6 классов должны 
выполняться в классе под руководством учителя, для чего в тематическом плане предусмотрены 
специальные часы. В 7— 9 классах учитель сам может принять решение о месте выполнения 
заданий в рабочих тетрадях, исходя из уровня языковой подготовки учащихся и других факторов 
учебной ситуации в конкретном классе. Аудиозаписи предназначены как для работы на уроках, так 
и для самостоятельной работы учащихся дома. В связи с этим представляется важным, чтобы 
каждый ученик имел копию звукового пособия. Если это невозможно, то необходимо иметь 
достаточное количество копий звукового пособия в школьном кабинете английского языка, где 
учащиеся, у которых нет собственной кассеты, могли бы выполнить домашнее задание. Считаем, 
что учителям целесообразно вести разъяснительную работу с родителями о значении звукового 
пособия как обязательного компонента УМК для успешного овладения иностранным языком их 
детьми. Книга для чтения является важнейшим учебным пособием для развития умений чтения, так 
как ограниченное количество часов, отводимых базисным учебным планом общеобразовательной 
школы на изучение иностранного языка, в принципе не может обеспечить успешное овладение этим 
важнейшим для современного человека видом речевой деятельности на уроке. Успех овладения 
чтением напрямую зависит от объема прочитанного материала, и его возможно значительно 
увеличить, читая тексты, рассказы и т. д. из данного пособия в домашних условиях. 
Книга для учителя является основным средством, позволяющим эффективно управлять учебным 
процессом. Поэтому считаем необходимым, чтобы учитель прежде всего познакомился с авторской 
концепцией обучения в рамках данного курса и старался следовать ей. Книга для учителя ни в коей 
мере не ограничивает творчество учителя. Авторы дают лишь общие методические рекомендации 
по блокам, которые учителя реализуют в зависимости от тех условий, в которых они работают. 



 

 

Учителю необходимо следовать предлагаемому в начале книги тематическому плану, в котором 
определяется количество часов для изучения каждого блока, содержание языкового и речевого 
материала, предназначенного для усвоения, перечень заданий для развития видов речевой 
деятельности, формы контроля и рекомендуемые средства обучения. 
Этапы обучения в рамках УМК  «Новый курс английского языка для российских школ» 
Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для российских школ» 
делится на три основных этапа, в отличие от примерной программы основногообщего образования 
по английскому языку (2005), которая предполагает выделение двух этапов (5—7 и 8—9 классы) с 
целью обеспечения преемственности с подготовкой учащихся в начальной школе. 
Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5—6 классах, второй — в 7—8 классах и 
завершающий, третий этап охватывает 9 класс. Каждый из этапов имеет свои особенности. 
На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, грамматических 
навыков на базе достаточно ограниченного лексического и грамматического материала. Лексика 
преимущественно носит конкретный характер. Значительное место занимает работа над 
артикуляцией звуков, звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего и 
специального вопросов. В процессе формирования навыков происходит становление механизмов 
восприятия и порождения речи в процессе решения простых речевых задач — запрос и со-общение 
информации, подтверждение, побуждение. 
Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения формируются 
навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию навыков техники чтения, 
обучению правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делается на его 
технической стороне — обучении графике слов и их орфографии. 
Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения языком в различных 
видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о странах изучаемого 
языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с учебником, рабочей 
тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в 
достаточно быстром темпе. Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более 
целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 
внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также 
значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые 
касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более 
общего характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно 
школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная 
работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем 
конкретная лексика постепенно начинает уступать месте» словам, выражающим абстрактные 
понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к изучению 
грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют 
грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для создания 
высказывания. На втором этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и 
письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит 
овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных 
фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — 
ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие 
социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах 
изучаемого языка. 
Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные ранее 
навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом 
этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика, наука и 
техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в 
ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, 
коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается 
работа над диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более 
разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется 
вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической 
дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, лексическим единицам, 
представляющим определенные трудности для учащихся. 
На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 
функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматические 
структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о 
политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по трем 
различным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно 
аутентичный характер, и они весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирование, 
которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное 
изменение на третьем этапе претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь ведется 



 

 

последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написанияпараграфа, записки 
и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 
На данном этапе становится реальной пред-профильная ориентация школьников средствами 
изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, которые 
могут иметь определенную профессиональную направленность. 
Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная подготовка школьников к 
единому государственному экзамену. 
На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и 
воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой и 
контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение  представлений 
школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, науке, куль-туре, языке; 
учащиеся развиваются как  личности и как члены общества в них, воспитывается уважительное 
отношение и толерантность к представителям других культур, ответственность, положительное 
отношение к предмету, учителям и одноклассникам как партнерам общения. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 
рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 
этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 
последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 
повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 
рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 
сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 
учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 
использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны 
соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 
тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе 
обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 
американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, 
странички из путеводителей, а также тексты из глобальной сети Интернет. 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
— языковая    компетенция    (лексические, грамматические,  лингвострановедческие  знания и 
навыки оперирования ими); 
— социокультурная    компетенция    (социо¬ культурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание  приемов компенсации и компенсаторные умения). 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 
образовательном стандарте основного  общего образования по иностранному языку. Предметное 
содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-
трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  Внешность. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)*. Молодежная мода. Карманные 
деньги. Покупки. Переписка. 
2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 
обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 
3. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, города 
и села, достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Люди, технический прогресс. Средства массовой информации. 
4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 
жизни. 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 
определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 
углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 
ранее учебными ситуациями. 



 

 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 
стандартом содержания образования по английскому языку. 
Первый этап обучения 5—6 классы 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои 
любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 
14. Каникулы, путешествия. 
15. Профессии. 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 
извиниться. 
Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 
вопросительных слов «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?». 
Диалог — побуждение к действии — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 
согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться , не согласиться, принять/не 
принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных 
норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого   языка. 
Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 
называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание 
персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем 
высказывания — 5—6 фраз. 
Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 
понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 
содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с 
использованием языковой догадки. 
Чтение 
Чтение вслух 
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале с 
соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смысловое ударение в предложениях и 
небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 
вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 
монологического характера и диалогов. 
Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 
несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по 
контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 
необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета 
артиклей. 
Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 
предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25слов,  
включая адрес с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 
Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших 
анкет. 



 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 
ИМИ 
Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание 
основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 
Адекватное с точки зрения при и чипа аппроксимации произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложений. 
Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного со-держания 
речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, 
простейшие устойчивыесловосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Овладение следующими словообразователь-ными средствами: 
— аффиксация (суффикс для образования существительных -ег; суффикс для образования 
прилагательных -у); 
— словосложение    (образование    сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 
одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting-room); 
— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 
many, a lot of), антонимии (come — go); 
— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных от¬ 
ношений. 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
• регулярные   способы   образования   множественного числа; 
• некоторые   случаи   особого   образования множественного числа (mouse — mice); 
• притяжательный падеж существительных; 
• определенный,   неопределенный,   нулевой артикли. 
Местоимение: 
• личные  местоимения  в  именительном  и объектномпадежах (I — me, he — himetc); 
• притяжательные местоимения (my, his, heretc); 
• указательные местоимения (this — these; that — those); 
• неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
some¬thingetc). 
Имя прилагательное: 
• положительная степень сравнения. 
Имя числительное: 
• количественные числительные. 
Наречие: 
• наречия неопределенного времени, их место в предложении. 
Глагол: 
• временныеформыpresentsimple, presentprogressive (в повествовательных, отрицатель¬ных 
предложениях и вопросах различных  типов); 
• временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 
повествовательных предложениях); 
• модальные глаголы can, may, must; 
• конструкция tobegoingto для выражения будущности; 
• конструкция there is/there are  there was/ there were; 
• неопределенная форма глагола 
Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 
а) простое (I have a family.); 
б) составноеименное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 
в) составноеглагольное (Ilikereading. We would like to go there.). 
2. Изъяснительное наклонение глагола: 
а) повествовательные предложения; 
б) отрицательные предложения; 



 

 

в) общие,   альтернативные,   специальные вопросы. 
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring. Itwascold.). 
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
6.         Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Социокультурная компетенция 
Основные сведения о Британии: 
• исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 
города,символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 
истории; 
• элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 
популярные песни, пословицы и поговорки; 
• отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
• некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга. 
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 
овладевают: 
• этикетом общения во время приветствия и прощания,  правильным  употреблением  словMr, 
Mrs, Ms, Miss, Si, основными формулами вежливости; 
• правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 
правильным  обозначением  дат,   различными способами обозначения времени суток; 
• спецификой   употребления    местоимений при обозначении животных и особенностями 
употребления местоимения you; 
• правилом  смягчения  отрицательных  характеристик в английском языке; 
• некоторыми типичными сокращениями; 
• расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: 
дом — house/home, много — much, many,alot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин 
— dinner/supper/tea/. 
Компенсаторная компетенция 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из 
трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при 
чтении и аудировании: 
• умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglish 
for...?) для решения речевой задачи говорения; 
• умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; 
• умение   пользоваться   языковой   и   контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при 
чтении и аудировании; 
• умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: 
• внимательно слушать учителя   и реагировать на его реплики в быстром темпе в 
процессефронтальной работы группы; 
• работать в парах; 
• работать в малой группе; 
• работать с аудиозаписью в классе и дома; 
• работать с рабочей тетрадью в классе и  дома; 
• делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 
общения на уроке; 
• принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 
материалом; 
• инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 
речевой ситуации. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (5 — 6 
КЛАССЫ) 
В результате изучения английского языка в 5—6 классах ученик должен знать/понимать: 
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 
• основные правила чтения и орфографии английского языка; 
• интонацию   основных   типов   предложений (утверждение, общий и специальный 
вопросы,побуждение к действию); 
• названия стран изучаемого языка, их столиц; 
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 
изучаемого языка; 
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 



 

 

Помимо этого учащиеся должны уметь: в области аудирования 
• понимать   на   слух   речь   учителя,   одноклассников; 
• понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—
6реплик); 
• понимать основное содержание небольших по объему  монологических  высказываний,  
детских песен, рифмовок, стихов; 
• понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 
догадку объемом звучания до 1 минуты; 
в области говорения 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность,приветствие, прощание); 
• расспрашивать собеседника,  задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», 
«когда?»,«куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
• изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 
в области чтения 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов 
без учета артиклей); 
• читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 
значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 
• читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 
случаенеобходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной речи 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
• выполнять письменные упражнения; 
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 
• писать короткое личное письмо (15—25 слов). 
Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 
классовпределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 
• для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; 
• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на английском языке; 
• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком. 
Второй этап обучения 7—8 классы 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
В 7—8 классах учащиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако предлагаемый 
на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в рамках учебных 
ситуаций значительно видоизменены и расширены. 
1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 
2. Внешность. Молодежная мода. Покупки. (TheWayWeLook.) Здоровый образ жизни. 
(KeepingFit.) 
3. Школьное образование. Изучаемыепредметы. (InandOutofSchool.) 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, 
Festivals. Visitingthe USA.) 
5. Природа. Проблемыэкологии. (It'saBeautifulWorld. The ABC of Ecology. LivingThings 
AroundUs.) 
6. Человек и его профессия. (Biography.) 
7. Английский — язык международного общения. (GlobalLanguage.) 
8. Музыка, кино, театр. (OurFavouritePastimes.) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Диалогическая речь 
В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, диалога-
расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением диалога — обмена 
мнениями. 
Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 
разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 



 

 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога — 3 реплики 
со стороны каждого учащегося. 
Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 
«когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до I реплик с каждой стороны. 
Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 
соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 
Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника; высказывать одобрение/ неодобрение относительно мнения партнера. Объем 
диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 
Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, 
сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 
выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по 
результатам проведенной проектной работы. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 
предусматривается овладение следующими умениями: 
• понимать тему и факты сообщения; 
• вычленять смысловые вехи; 
• понимать детали; 
• выделять главное, отличать от второстепенного; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. 
Время звучания текстов для аудирования — 1 —1,5 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 
пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного соде ржания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, отражающее 
особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — 
400—500 слов без учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 
• понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 
• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
• кратко   и  логично   излагать  содержание текста; 
• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных мате-риалах, 
ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 
следующими умениями: 
• полно и точно понимать содержаниe текста на основе языковой и контекстуальной 
догадки,словообразовательного анализа, использования словаря; 
• кратко излагать содержание прочитанного; 
• интерпретировать   прочитанное   —   выражать свое мнение, соотносить прочитанное 
сосвоим опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 
информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по 
проблеме текста/текстов. 
Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 
развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• составлять план текста; 
• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 
включаяадрес); 



 

 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье,делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 
просьбу и благодарность). 
Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного 
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух 
всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 
Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум учащихся 
должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 400, усвоенным в 
5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, 
предназначенный для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 
лексических единиц. 
На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными средствами: 
• аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; 
суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а 
также префикс un- для образования прилагательных и существительных с отрицательным 
значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования 
существительных, глаголов и прилагательных [overpopulation, overeat, overtired)): 
• конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы choco¬late 
— chocolatecake; supper — tosupper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов с акцентом на 
дифференциальные признаки изучаемых единиц групп, рядов. 
Знакомство с лексической сторонни американского варианта английского языка в сопоставлении с 
британскими аналогами (appartment — flat; fall — autumn). 
Знакомствосприлагательнымииглаголами, управляемымипредлогами (to border on, to be afraid of, to 
be sure of, to be good at etc). 
Различение единиц little/a little и few/a few, а также notmany/notmuch для выражения различного 
количества. 
Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (sobeautiful, such a nicesong). 
Различия в семантике и употреблении еди¬ницanother, other(s), theother(s). 
Знакомство с речевыми клише для: 
• выражения предпочтения (likes&dislikes); 
• выражения удивления; 
• выражения пожеланий и поздравлений; 
• объяснения,  что  и  как  следует  делать, инструктирования кого-либо; 
• выражения предложения и соответствующих реакций на них; 
• выражения собственного мнения. 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
• исчисляемые и  неисчисляемые  имена существительные. Переход неисчисляемых имен 
существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass; 
paper — a paper); 
• имена    существительные,    употребляемые только во множественном числе (shorts, 
jeans,pyjamasclothesetc); 
• имена    существительные,    употребляемые только в единственном числе (money, newsetc); 
• особые случаи образования множественного числа существительных: 
а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep, 
fish — fish; 
б) именасуществительные, оканчивающиесяна -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box — boxes, 
wolf — wolves, lady — ladiesetc); 
• употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 
отдельных их представителей; 
• употребление нулевого артикля  перед существительными school,  church,  hospitaletc 
вструктурахтипаtogotoschool. 
Местоимение: 



 

 

• возвратные   местоимения   (myself,   himselfetc); 
• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, oursetc); 
• отрицательное местоимение по и его эквиваленты nota, notany; 
• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
• местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 
предложением. 
Имя прилагательное: 
• степени сравнения  прилагательных (односложных и многосложных, включая двусложные, 
оканчивающиеся на -у, -er, -ow); 
• супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 
прилагательных (good — better, best, bad —worse — worst); 
• сравнение прилагательных в структуpaxas...as; notso/as... as, а также в конструкциях the 
more/longer... the more/less. 
Имя числительное: 
• порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, secondetc); 
• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 
объектов/субъектов (Room 4). 
Наречие: 
• наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately etcиихместовпредложении. 
Глагол: 
• временныеформы past simple (вопросыиотрицания);   future  simple,  past  progressive, 
present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 
• рассмотрениевремен   present   perfect/past simple, past simple/past progressive, past simple/past 
perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past perfect в оппозициидругкдругу; 
• сопоставлениевремен  present  progressive, future simple иоборота to be going to 
длявыражениябудущего; 
• модальныеглаголы may, must, should, need иобороты have to, be able to 
дляпередачимодальности; 
• глаголы, неупотребляющиесявпродолженныхформах (know, understand, want, haveetc); 
• инфинитив в функции определения (watertodrink, foodtoeatetc); 
• конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 
• конструкция   Shall   I   do   something?   Для предложения помощи и получения совета; 
• структура havegot для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом tohave; 
• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell 
вкачествесвязочныхглаголов(Themusicsoundsloud.)? 
• перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит 
прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени futureinthepast; 
• глагольныеформы в present simple passive, past simple passive, future simple passive; 
• глаголы, управляемыепредлогамивпассивномзалоге (to be laughed at, to be sent for etc); 
• глаголыспассивныминфинитивом (must be operated, can be translated etc); 
• различие в употреблении глаголов tobe и togo в грамматическом времени presentperfect 
(He has been there. He has gone there.). 
Синтаксис 
• Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 
wonderfultheweatheris!); 
• побудительныепредложениясглаголомlet(Let'sdoit! Don'tlet'sdoit!); 
• придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho, what, whom, which, whose, why, how; 
• придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 
before, after, until, assoonas и особенности пунктуации в них; 
• использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и условия 
дляпередачибудущности, вотличиеотизъяснительныхпридаточных (If they go to Moscow, they will be 
able to do the sites of the city./I don't know if they will go to Moscow.); 
• вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 
наклонения. 
Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не 
только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для 
чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 
знакомство: 
• с государственной символикой; 
• с достопримечательностями Великобритании и США; 
• с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового 
года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 
• с  известными людьми  и  историческимиличностями; 



 

 

• с  системой  школьного  и  высшего образования; 
• с географическими особенностями и государственным устройством США; 
• с  культурной  жизнью  стран  изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 
• с любимыми видами спорта; 
• с флорой и фауной; 
• с английскими народными песнями. 
Дальнейшее   формирование   лингвострановедческой компетенции предполагает: 
• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой 
и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический 
фонсоответствующих понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить 
различия (например, первыйэтаж — groundfloor (BrE), firstfloor (AmE); 
• овладение способами поздравления с различными   общенациональными   и   личными 
праздниками; 
• овладение способами сделать свою речь более вежливой; 
• овладение способами решения определенных  коммуникативных  задач  в  английском 
языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления,    инструктирования,    выражения 
предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия с 
ней. 
Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, 
диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей 
культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах. 
Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений,начатое в 
5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсаторными 
умениями говорения: 
• употреблять синонимы; 
• описать предмет, явление; 
• обратиться за помощью; 
• задать вопрос; 
• переспросить. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
• пользоваться    подстрочными    ссылками, двуязычным словарем. 
Учебно-познавательная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 
совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие новых, 
что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики 
обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из 
различных источников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 
• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 
• выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 
• выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 
• участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 
газеты,иллюстрированного альбома и т. п. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ (7—8 КЛАССЫ) 
В результате изучения английского языка в 7—8 классах ученик должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии 
спредметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности  структуры  простых  (утвердительных, восклицательных, побудительных) 
исложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложения; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
Помимо этого учащиеся должны уметь: в области говорения 



 

 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 
общение;поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 
«когда?»,«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 
• обращаться   с   просьбой   и   выражать   готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 
принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию   и   соглашаться/не 
соглашаться принять в нем участие; 
• выражать   свою   точку   зрения,   выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 
высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 
• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 
сообщение, описание; 
• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 
• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;в области аудирования 
• понимать основное содержание неложных аутентичных текстов, относящихся к  различным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, 
вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 
• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;в области чтения 
• читать   и   понимать   основное   содержание аутентичных художественных и научно-
популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 
тексте,кратко и логично излагать его содержание, оценивать   прочитанное,   сопоставлять  факты   
в культурах); 
• читать с  полным  пониманием  несложные аутентичные тексты, ориентированные на 
предметное содержание речи на этом этапе, на основе  языковой  и  контекстуальной  догадки, 
словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; 
выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 
информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний 
попроблеме текста/текстов); 
в области письма и письменной речи 
• делать выписки из текста; 
• составлять план текста; 
• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 
включаяадрес); 
• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, иол, возраст, гражданство, адрес; 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье,делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 
просьбуи благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 
Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• достижения   взаимопонимания  в  процессе устного и письменного общения с 
носителямииностранного языка; 
• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языкаи 
изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные); 
• ознакомления представителей других стран с  культурой  своего  народа;  осознания  
себягражданином своей страны и мира. 
Третий этап обучения 9 класс 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Средства массовой информации. (MassMedia: Television. The Printed Page: Books, Magazines, 
Newspapers.) 
2. Техническийпрогресс. (ScienceandTechnology.) 
3. Проблемымолодежи.   (Teenagers:   Their Life and Problems.) 
4. Проблемавыборапрофессии. (Your Future Life and Career.) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Диалогическая речь 
На третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 
развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 



 

 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
• начать, поддержать и закончить/ разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-рас-спроса: 
• запрашивать    и    сообщать    информацию 
(«кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»); 
• подтвердить, возразить; 
• целенаправленно   расспрашивать,   «брать интервью». 
Объем данных диалогов — до 6 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; 
• запретить и объяснить причину; 
• 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 участника общения. 
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, 
сожаление,желание/нежелание); 
• выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент.Объем 
диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 
соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая речь 
Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие следующих 
умений: 
• кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 
речи   (описание,   повествование,   сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально- 
оценочные суждения; 
• передавать содержание,  основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• высказываться, делать сообщение d связи с прочитанным и прослушанным текстам; 
• выражать и аргументировать отношение к прочитанному/прослушанном 
• выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование 
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с 
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
следующих умений: 
• предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 
мысль текста; 
• выбирать главные факты,  опускать второстепенные; 
• выборочно    понимать    необходимую    информацию в сообщениях прагматического 
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 
• игнорировать  незнакомый  языковой  материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 
пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, отражающее особенности 



 

 

культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без 
учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 
• прогнозировать    содержание    текста    по заголовку; 
• понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 
• выделять главные факты из текста, упуская второстепенные; 
• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
• понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
• кратко логично излагать содержание текста; 
• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 
различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 
Предполагается овладение следующими умениями: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического 
анализа,выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого   и    
страноведческогокомментария); 
• кратко излагать содержание прочитанного; 
• интерпретировать прочитанное        оценивать прочитанное, соотносить со своим    
опытом,выразить свое мнение. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 
использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 
Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 
развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• составлять план текста; 
• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 
включаяадрес); 
• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 
цель визита при оформлении визы; 
• писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 
делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и 
благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 
пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 
Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 
принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного 
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух 
всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 
Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопро-износительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 
составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и 
аудирования, — 1300—1500 лексических единиц. 
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными 
средствами: 
• деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness,  -or, -ess; 
прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 
• субстантивацияприлагательных (old — the old; young — the young); 
• словосложение; 
• конверсия; 
• соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 
actress — actor; businesswoman — business person). 



 

 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 
• полисемия, антонимия, синонимия; 
• стилистическая дифференциация синонимов (child — kid, alone — lonely); 
• использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
• различение омонимов; 
• глаголы, управляемые предлогами (standforetc); 
• абстрактная и стилистически маркированная лексика; 
• национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 
например: police, couple/pair, use (v) — use (n), technology, serial/seriesetc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, 
репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для 
того, чтобы: 
• сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 
• описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
• выражать уверенность, сомнение; 
• высказывать предупреждение, запрет; 
• использовать слова-связки в устной речи и написьме (so, as, that'swhy, although, eventual 
ly, on the contrary etc). 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
• употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 
• употребление   определенного   артикля   для обозначения класса предметов (thetiger); 
• употребление неопределенного артикля для обозначения    одного    представителя    класса 
(a tiger). 
Глагол: 
• временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 
passive, past perfect passive. 
Причастие {первоеивторое): 
• причастиявсочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) 
time doing something. 
Герундий: 
• герундиальныеформыпослеглаголов, обозначающихначалоиконецдействия (start reading), 
глаголов, управляемыхпредлогами (succeed in doing something), атакжеглагола go (go swimming). 
Инфинитив: 
• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 
forget.Сложное дополнение после: 
• глаголов want, expect и оборота wouldlike; 
• глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; 
• глаголов let и make (в значении  «заставлять»). 
Глагольныеструктуры: 
• to have something done, to be used to doingsomething (всопоставлениис used to do  
something). 
Социокультурная компетенция 
На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из 
текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
• с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 
• с отдельными выдающимися личностями; 
• с проблемами подростков, живущих  за рубежом, их организациями и объединениями; 
• с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 
• со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 
Учащиеся овладевают знаниями: 
• о значении английского языка в современном мире; 
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 
учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, 
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 
• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 
намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 
(формальный,неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 
• о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 
особенностях лексики и традициях орфографии; 
• о способах выражения политкорректности в языке. 



 

 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 
• представлять свою страну и культуру на английском языке; 
• сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной и изучаемой 
культуре страны/стран изучаемого языка; 
• объяснять,   комментировать   различия   в культурах,   выступая  в  качестве  медиатора 
культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
• вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 
человеком и поправить его; 
• правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 
• выразить сомнение и неуверенность; 
• правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 
Компенсаторная компетенция 
На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое на 
первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 
умениями говорения: 
• использовать слова-субституты; 
• использовать перифраз; 
• описать предмет, явление; 
• дать   культурологический   комментарий, используя различные источники информации,в 
том числе Интернет.Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 
умений чтения. Школьники должны научиться: 
• игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 
текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 
• пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 
Учебно-познавательная компетенция 
На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 
классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной 
деятельности: 
• использовать зарубежные поисковые системы    Интернета    google.com,    answer.com, 
yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 
• обобщать информацию, полученную из различных источников; 
• работать в команде; 
• пользоваться   техникой  brain-storming  в работе малой группы; 
• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 
электронную. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
В результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 
стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать:  
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранным языком в современном мире; 
• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
Помимо этого учащиеся должны уметь: 
 в области говорения 
• начинать  вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  высказывая свое мнение,  просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
• делать краткие 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; 



 

 

• использоватьперифраз,    синонимические средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 
• понимать  основное  содержание  коротких, несложных аутентичных прагматических тестов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач,   объявления  на  вокзале/в  аэропорту) и 
выделять значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить;  в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном теките; прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему, основную мысль; выделять главные факты,  опускаявторостепенные,   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 сомнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной  адаптации;   достижения   взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 
межкультурных контактов; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  осознания себя 
гражданином своей страны и мира 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭТАПАМ ОБУЧЕНИЯ 
Первый этап обучения       
 
 6 КЛАСС 
Учебный материал второго года обучения также распределен по девяти блокам, восемь из которых 
посвящены изучению следующих учебных ситуаций. 
Блок Учебные ситуации  Часы  

1 My Name Is John  12  

2 Meet My Family       12  

3 My Day 12  

4 At Home 12
 ................. 
" 
12 

 

 I Go to School  
 6 I Love Food      12  

7 At the Weekend 12  

8 Holidays and Travelling  12   

 
Структура каждого из блоков включает в себя: 
• 5  занятий  по учебнику:  введение и  закрепление нового материала; 
• 5 занятий по рабочей тетради; 
• 2 занятия по книге для чтения; 
• 1 занятие контрольное; 
• 1 занятие дополнительное. 
Завершается учебный год написанием финальной контрольной работы, на которую отводится одно 
занятие. 
Второй этап обучения 
 7 КЛАСС 



 

 

Весь учебный материал третьего года обучения распределен по семи блокам, которые посвящены 
изучению следующих учебных ситуаций. 
Блок Учебные ситуации Часы 

1 Travelling in Russia and Abroad 14 

2 Visiting Britain 14 

3 Biography 14 

4 Traditions, Holidays, Festivals 14 

5 It's a Beautiful World 14 

6 The Way We Look 14 

7 In and out of School 14 

 
Каждый из перечисленных семи блоков имеет одинаковую структуру и состоит из следующих 
компонентов: 
• 5 занятий (steps) по учебнику: введение и закрепление нового материала, включая 
повторение; 
• 4 занятия по рабочей тетради, включая контрольные и дополнительные занятия. 
Завершается учебный год написанием финальной контрольной работы, на которую отводится 10-е 
занятие. 
. 8 КЛАСС 
Учебный материал четвертого года обучения распределен по шести блокам, которые посвящены 
изучению следующих учебных ситуаций. 
Блок Учебные ситуации Часы 

1 Visiting the USA 16 

2 English — a Global Language 16 

3 Living Things Around us 16 

4 The ABC of Ecology 16 

5 Keeping Fit 16 

6 Our Favourite Pastimes 16 

 
Каждый из перечисленных шести блоков имеет одну и ту же структуру и включает в себя: 
• 10 занятий по учебнику: введение и закрепление нового материала (2 академических 
часа на каждый step блока); 
• 4 занятия по рабочей тетради (включая контрольное); 
• 2 занятия по книге домашнего чтения. 
Оставшиеся три резервных занятия могут быть  использованы  в  удобное  для  учителя время. 
Третий этап обучения 
9 КЛАСС 
Весь учебный материал пятого года обучения распределен по пяти блокам, которые посвящены 
изучению следующих ситуаций. 
Блок Учебные ситуации Часы  

1 Mass Media: Television 19 

2 The Printed Page: Books, Magazines, 
Newspapers 

19 

 
3 

Science and Technology 19 

4 Teenagers: Their Life and Problems 19 

5 Your Future Life and Career 19 

  



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 
общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию, комбинированный диалог: 
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 
извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 
значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-
либо,переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, 
выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение 
и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 
– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 
интонацию). 
Аудирование 
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 
(полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 
и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
 делать выводы по содержанию услышанного; 
 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 



 

 

коммуникативной задачей и типом текста: 
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 
текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 
публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. 
д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 
(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей информации); 
 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 
составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 
смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 
текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 
предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 
другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 
слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским 
словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 
предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 
 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 
мнений и др.); 
 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 
 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 
 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 
гражданство, адрес и т.д.); 
 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 
 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 
 писать электронные (интернет-) сообщения; 
 делать записи (выписки из текста); 
 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 
 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 
 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 
  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  
  использовать словарь для уточнения написания слова; 
 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 



 

 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 
предложения; 
  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 
 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 
значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 
ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;знать и уметь 
использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 
  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 
 
Грамматическая сторона речи 
 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 
 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 
навыки»). 
Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 
социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 
(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 
искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 
 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 
 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 
 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, пословицы, поговорки); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 
 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 
Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения 

/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 
понимания); 
 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 

изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



 

 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г.В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 
Д.В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

 

Математика 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели обучения математике. Цели обучения математике в общеобразовательной школе 
определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании лич-
ности каждого человека. 



 

 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 
пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 
применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без 
конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации. Таким образом, практическая полезность 
математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 
мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 
непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
технологических идей. 

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, 
так как все больше специальностей связано с непосредственным применением математики 
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 
многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится 
профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов математических умозаключений 
и правил их конструирования вскрывается механизм логических построений, вырабатываются 
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается логическое 
мышление. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 
воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения 
задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает 
возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную устную и письменную 
речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) 
средства. В решении задачи формирования у учащихся грамотной математической речи учителю 
поможет систематическое использование на уроках математических диктантов. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Ее необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания действительности, 
что включает понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 
представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 
задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 
идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 
знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 
культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно 
войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

Таким образом, значимость математической подготовки в общем образовании современного 
человека повлияла на определение следующих целей обучения математике в школе: 

—  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

—  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

—  формирование представлений о математических идеях и методах; 
— формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 
—  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 
Место предмета в учебном плане школы:6 класс- 5 часов в неделю( математика), 7-9 

класс- 5 часов в неделю( 3 часа- алгебра, 2 – геометрия). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

 

МАТЕМАТИКА- 6 класс. 
1. Делимость чисел  
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная цель— завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 
В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 
которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к 
общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 
подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого 
и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 
что 36 = 6*6 = 4-9 = 2-18ит. п. Умения разложить число на простые множители не обязательно 
добиваться от всех учащихся. 

2.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 
вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель— выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 
вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. Умение 
приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей 
с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 
вычитания дроби из целого числа. 

3.  Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 
Основная цель— выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 
В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 
испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы • алгоритмы действий с 
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 
действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 
требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

4.  Отношения и пропорции 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 
окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель— сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно 
быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как 
обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 
понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 
Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 
геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

5.  Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 
прямой. Координата точки. 

Основная цель— расширить представления учащихся о числе путем введения 
отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 
примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 



 

 

координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 
чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 
числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные 
числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами. 

6.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Основная цель— выработать прочны© навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек 
координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и 
вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

7.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических дей-
ствий для рационализации вычислений. 

Основная цель— выработать прочные навыки арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 
сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычита-
ния при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 
дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В 
каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная 
дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде 
десятичной дроби 
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8.  Решение уравнений 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 
линейных уравнений. 

Основная цель— подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 
уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 
слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 
уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 
учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

9.  Координаты на плоскости (13 ч) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 
точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель— познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки 
и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений.         

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать 
знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные 
оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 
координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 
столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 
изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

10.  Повторение. Решение задач 
Алгебра. 

 
7 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 со-
ставления 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 и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 
учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические дей-
ствия 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 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 реше-
нию уравнений вида ах = в при различных значениях а и в. Продолжается работа по формированию 
у учащихся умения использоватьаппарат 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 
уметьиспользовать 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 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 kи Ь взаимное расположение графиков 
двух функций видау = kx+ в. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 
также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависи-
мостей 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. Ha 
примере доказательства свойств а

т
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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, 
coдержащих 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 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, вы-
читания 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 ± в)

2
 = а

2
± 2ав + в

2
, (а ± b)

3
= а

3
 ± За

2
в + Зав

2
 ± в

3
,(а ± b) (а

2
+ ав + в

2
) = а

3
 ± в

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. 
И данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам 
(а-в) (а + в) = а

2
 - в

2
, (а + в)

2
 = а

2
 ± 2ab + в

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 + в)
3
= а

3
 ± За

2
в + Зав

2
 ± в

3
, а

3
 ± в

3
 

= (а ± в) (а
2
 + ав + в

2
). Одни 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 интерпретации. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 
Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять 
их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 
вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 
систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя пе-
ременными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где а≠0 или в≠0, при различных 
значениях а, в, 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 алгоритмов 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 процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык 
уравнений. 

7.   Повторение 
 

8 КЛАСС
 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1.   Рациональные дроби 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 
Тождественные   преобразования   рациональных   выражений 
Функция у = k/x и ее график.  
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
Так как действия с рациональными дробями существенный 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 c 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 I преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 
уда лить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем буду 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 графикафункции у =k/x. 
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 = x, 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. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление понятии действительного 
числа.  С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для 
введения понятия иррационального числа используется интуитивноепредставление 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 ни хождением 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 аа 2

, которые получают применение в преобразованиях выражений, 
содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 
иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида

cb

a

b

а
, .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 представлен ий учащихся. 
Рассматриваются функция y = x , ее свойства и график. При изучении функции y = x
показывается ее взаимосвязь с функцией у = х

2
, где х 0. 

3.   Квадратные уравнения 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнении. 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
г
 + bх + с = 0, гдеа 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выра-
жающими 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 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 noгрешности 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 
d 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 ис-
следований. 

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 
9 КЛАСС

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 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 убы-
вании 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 квад-
ратного 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  можетбыть 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 n-й степени. Учащиеся должны понимать смысл 
записей вида 43 81,27 . 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
+ Ьх + с > 0 или ах

2
 + Ьх + 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 це-
лого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей 
степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 
переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет 
широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и 
других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся 
с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
+ Ьх + + с >0 или ах

2
 + Ьх + с <0, где а≠0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 
параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 
рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 
задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 
системы. 
Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления 
таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Из-
вестный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшееприменение и позволяет сводить 
решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений 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 уча-
щимся, 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 га-го члена и суммы первых га 

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 n - го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего 
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 
преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события. 
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 собы-
тия». 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 
 

Геометрия . 
 

7 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 
1.   Начальные геометрические сведения 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 
прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

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. Необхо-
димые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 
приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 
понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное 
внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2.Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 



 

 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 
с помощью циркуля 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 возможностьпостепенно накапливать опыт 
проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 
равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3.   Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 
ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 
широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, 
при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника Сумма углов  треугольника.  
Соотношение между сторонамии 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 
 

 
8 КЛАСС 

 
СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

1.   Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 
темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 
плоскости состоится в 9 классе. 

2.   Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—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. 

4.   Окружность 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная it 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, хряпанные 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 бис-
сектрисы 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 че-
тырехугольника. 

5.   Повторение. Решение задач
 

9 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

1.   Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-
шие 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. 

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 /г-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. 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 нагляд-
ных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Фор-мулы 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. 
6. Об аксиомах геометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 



 

 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 
различных способах введения понятия равенства фигур. 

7. Повторение. Решение задач. 
 
 

География. 
6—9 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса географии 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует 
учебно- методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым 
издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих 
учеников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие единого авторского 
коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы, учебники и учебно-методические 
пособия, дает возможность устранить многие недостатки и сложности, связанные с 
несогласованностью содержания программ и школьных учебников.  
Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы существования они вобрали 
в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания географии. Материалы учебников 
обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной географии. Курс «География. 
Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной 
школе.  
Основными целями курса являются: знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, 
с древнейшим изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 
человека;  
пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;  
формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде.  
При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из интереснейших 
школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; формирование умений 
внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.  
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре 
на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с 
математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 
вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений.  
В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между 
курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 
учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 
знаний. 
 Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 
картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 
оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней 
школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки.  
При изучении курса решаются следующие задачи:  
формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 
процессов и явлений природы, ее частей;  
формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, 
об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; развитие 
представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; развитие 
представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; развитие 
элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, 
картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической информации;  
развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 
природы и человека;развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 
формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 
развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение 
родной природы.  



 

 

 Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. 
Однако если школа работает по планам, где есть интегрированный курс «Естествознание», курс 7 
класса открывает изучение географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и 
содержание. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 
роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 
культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.  
Основными целями курса являются: 
 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 
природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, 
связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 
природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;  
создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие 
разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;  
формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  
Основные задачи курса: формирование системы географических знаний как составной части 
научной картины мира;  
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 
Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; познание 
сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других 
процессов, происходящих в географической среде;  
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 
деятельности;  
развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; развитие понимания 
главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;  
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 
других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 
 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 
отдельных стран;  
формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 
целесообразного поведения в ней;  
развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания 
и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов 
изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;  
развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 
знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;  
выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.  
Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной 
географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 
личностных качеств школьников. Основными целями курса являются: 
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о 
месте нашей страны в современном мире; 
 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов;  
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 
патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  
Основные задачи данного курса: 
 формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 
географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 
пространства;  
формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 
уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 
народов;  
развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 
различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернетресурсов; 
 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 
простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края.  



 

 

Место курса географии в  учебном плане школы:география в основной школе изучается с 6 по 9 
класс. На изучение географии отводится в 6 -9классах2 часа в неделю.  
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  
Открытие, изучение и преобразование Земли.  
Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. Земля — 
планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения . 
Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий;  объяснять значение понятий: «Солнечная 
система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; приводить 
примеры географических следствий движения Земли. 
 Виды изображений поверхности Земли  
ПЛАН МЕСТНОСТИ  
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен 
масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны 
горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 
Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 
съемка.  
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и азимутов 
по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.  
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.  
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение 
географической долготы. Географические координаты. Изображение на физических картах высот и 
глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 
глубин.  
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам.  
Предметные результаты обучения .Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: 
«градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть 
масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить 
примеры перевода одного вида масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в 
изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; 
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить 
простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 
территории; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 
местоположение географических объектов на глобусе; называть (показывать) элементы градусной 
сети, географические полюса, объяснять их особенности.  
Строение Земли. Земные оболочки  
ЛИТОСФЕРА  
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 
человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные 
породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что 
такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. 
Виды залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение 
гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. 
Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение 
представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. 
Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
 Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.  

ГИДРОСФЕРА  



 

 

 Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового океана. 
Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 
океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. 
Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. Образование подземных вод. 
Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. Реки. Что такое река? 
Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. 
Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 
Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота.  

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.  

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 
атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. Как нагревается 
воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 
температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 
давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 
атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.  Погода и климат. Что такое 
погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. 
Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение 
освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 
океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. 
Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. 
Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.  

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 
Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 
Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 
морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на земные 
оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и 
биосфера.  

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: 
«литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», 
«равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 
«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 
«природный комплекс», «природная зона»; называть и показывать основные географические 
объекты; работать с контурной картой; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами; определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 
относительную высоту точек, глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, 
происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 
строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять 
(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 
амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую 
характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и 
климат своей местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 
океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране 
природы. 

 



 

 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 
Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 
человека. Стихийные природные явления.  

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь:  

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; приводить примеры стихийных 
бедствий в разных районах Земли; составлять описание природного комплекса; приводить примеры 
мер безопасности при стихийных бедствиях.  

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 
света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических 
знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт 
по содержанию. Методы географических исследований.  

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; давать характеристику 
карты; читать и анализировать карту. 
Главные особенности природы Земли  
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 
Земли. Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.  
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по 
карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 
сходства и различий (по выбору).  
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. 
Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на 
Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 
Климатообразующие факторы.  
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное 
описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; 
оценка климатических условий материка для жизни населения.  
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 
поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства 
океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  
Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. Свойства 
географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 
природы. Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. Природная зональность. Что такое 
природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность размещения природных зон на 
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 
самыми большими ареала  
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 
населения. Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Этнический состав населения 
мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 
население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 



 

 

комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические 
регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.  
Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения 
материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 
малых народов, а также крупных городов. 
Океаны и материки  
ОКЕАНЫ  
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 
положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 
деятельности в каждом из океанов. 
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. 
Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, 
природы и населения одного из крупных островов (по выбору).  
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  Общие особенности природы южных материков. Особенности 
географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата 
и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта.  

АФРИКА  

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование 
Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 
учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 
речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. Природные зоны. Проявление широтной 
зональности на материке. Основные черты природных зон. Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 
Заповедники и национальные парки. Население. Население Африки. Размещение населения. 
Колониальное прошлое материка. Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны Западной и 
Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Нигерии. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая 
характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики.  
Практические работы.10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 
Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 
Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 
городов Африки.  
АВСТРАЛИЯ  
 Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 
географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 
Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Факторы, 
определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в 
размещении природных зон. Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. Население. 
Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком.  
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).  
ОКЕАНИЯ  
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 
Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного наследия.  
ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
 Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 
положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые. История 
формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и 
складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Своеобразие органического мира 
материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности 
человека. Охрана природы. Население. История заселения материка. Численность, плотность, 
этнический состав населения. Страны. Страны востока материка. Бразилия. Географическое 



 

 

положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. Страны Анд. Перу. Своеобразие 
природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу.  
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 
хозяйственной деятельности населения Андских стран.  
АНТАРКТИДА  
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. 
Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 
Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 
исследований Антарктики.  
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.  
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 
рельефа. Древнее оледенение.  
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 
положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной 
Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и место рождений 
полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 
пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. Природные 
зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под 
влиянием деятельности человека. Население. Канада. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. Соединенные Штаты Америки. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 
наследия США. Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Мексики. 
 Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 
Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 
Мексики.  
ЕВРАЗИЯ  
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 
положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа, его 
развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. 
Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Факторы, 
формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. 
Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. Природные зоны. Народы и страны 
Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 
Народы Евразии. Страны. Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. 
Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. Страны Западной Европы. Общая 
характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 
всемирного наследия Великобритании, Фран ции и Германии. Страны Восточной Европы. Общая 
характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского 
полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. Страны Южной Европы. Италия. 
Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 
Памятники всемирного наследия региона. Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 
Азербайджана. Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении и Монголии. Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.  
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 
Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 
океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 
Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания 
географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24. 
Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.  

Географическая оболочка — наш дом  



 

 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 
целостность, ритмичность, зональность. Взаимодействие природы и общества. Значение природных 
богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 
природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие 
памятников природы и культуры.  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 
Знакомство с учебником, атласом.  

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА  

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки 
России. Границы России. Особенности географического положения России. Моря, омывающие 
берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические 
проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 
России. Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и изучали территорию 
России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 
Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина 
XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное 
административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. 
Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-
территориальные образования.  

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение 
поясного времени для различных пунктов России. Дискуссия. Тема «Огромные пространства 
России: благо или помеха в развитии страны?»  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  Особенности 
рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое строение 
территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования 
земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 
литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 
России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные 
ресурсы родного края. Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического 
положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей 
страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы 
климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, 
резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. 
Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 
Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 
климатические явления. Климат родного края.  

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 



 

 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 
климатических показателей одного из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от 
рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, 
подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение 
озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. 
Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения 
многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 
многолетней мерзлотой.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на 
водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.  

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...».  

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 
почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые,  
светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 
человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 
почв. Почвы родного края.  

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 
тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 
растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль 
растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 
Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные 
условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.  

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в сохранении 
природы России.  

Раздел II. Природные комплексы России  

 ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 
комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере 
Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны 
нашей Родины: арктические пустыни, тундра,  лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие 
компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 
географического положения и высоты гор.  

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской 
равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 
рационального использования.  



 

 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение 
и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы 
Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.  

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история 
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 
проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы 
Западно - Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы 
равнины и условия их освоения. 

 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 
История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 
Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток — край контрастов. Особенности 
географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. 
Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего 
Востока, освоение их человеком.  
Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 12. 
Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов.  
Раздел III. Человек и природа  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и 
деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условия ми. Стихийные природные 
явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными 
явлениями.  
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. 
Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты.  
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.  
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 
природной среды.  
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья.  
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической 
средой. Научно-техническая революциия: благо или причины экологического кризиса.  
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 15. 
Характеристика экологического состояния одного из регионов России.  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС 
Общая часть курса  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам 
и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 
потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 
Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 
Федеральные округа.  

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и 
уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 
России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы 
России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России.  

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение 
России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. 
Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и 
Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 
геополитического и геоэкономического положения страны. Государственная территория России. 
Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки 
государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на 
территории России.  



 

 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 2. 
Сравнение географического положения России с другими странами.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения 
восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Формирование и 
заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.  

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 
населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 
естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 
соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность 
мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения.  

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые 
семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 
многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 
распространения разных религий.  

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. 
Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

 Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 
населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности населения 
и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские 
поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 
российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера.  

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 
населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения 
России.  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-
экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 
функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно - ресурсной 
основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. 
Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы 
России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 
постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути 
развития России в обозримой перспективе.  

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 
современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 
Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. Современная система факторов размещения машиностроения. 
Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на 
организацию производства и географию машиностроения. География машиностроения. 
Особенности географии российского машиностроения. Причины неравномерности размещения 
машиностроительных предприятий.  

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. Т 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  



 

 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование 
и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте и газопровдов. География переработки 
нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 
развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. 
Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. 
Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 
промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 
источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 
Перспективы развития электроэнергетики. Практические работы. 6. Характеристика угольного 
бассейна России.  

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.  

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 
особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 
окружающую среду; новые технологии.  

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные 
металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую 
среду. Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические 
базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 
отрасли.  

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 
Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. 
Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей.  

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 
химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 
промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред приятий. География 
важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 
хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.  

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 
зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 
развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 
животноводства.  

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы 
размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 
промышленности на окружающую среду, перспективы развития.  

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 
культур. 8. Определение главных районов животноводства.  



 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 
потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная 
система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий.  
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.  
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 
География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 
транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 
протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 
Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 
авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Трубопроводный транспорт  
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно - коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды 
связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы 
развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-
коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.  
Региональная часть курса  
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1 
ч) 
 Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 
Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве 
продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 
Экономические районы. Федеральные округа.  
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России.  
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 
природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 
страны.  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности 
исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 
зоны. Природные ресурсы. 
 Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 
Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 
пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 
 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение 
Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления 
Москвы. Радиально - кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 
Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно - 
исторические памятники.  
Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 
Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 
Южного.  
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического 
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. 
Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 
Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
 Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. 
Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 
Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 
памятники района. 



 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности 
географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района.  
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 
города. Народы и религии.  
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 
социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 
пространстве страны.  
Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 
Севера.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико и 
экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения.  
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 
промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  
ПОВОЛЖЬЕ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
 Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.  
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  
УРАЛ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
 Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития.  
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 
природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 
страны.  
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 
формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 
Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 
обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.  
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 
комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 
различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-
Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей 
хозяйства.  
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 
численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 
развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие 
отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, 
машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 
направления развития.  
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 
численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, 



 

 

пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития.  
Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.  
 

Химия 

Пояснительная записка 
Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 
жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и 
поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 
миропонимания учащихся.       
В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и 
ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, 
раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 
общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 
Задачи курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 
быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году 
обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал -  
химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность 
развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале 
химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.  
   Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 
изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается 
знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  
   Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 
формах его существования -  атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 
соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 
строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 
закономерностях протекания реакций и их классификации.  
   В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ 
-  металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных 
металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 
народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 
органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 
органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).  
 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Химия» учебным планом школы 

отведено   2 учебных часа в неделю  в 8-9классах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ Я К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 



 

 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 КЛАСС  
 
 
Тема 1.Первоначальные химические понятия. 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 
смеси. Способы очистки вещества: 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 вещества. Химические уравнения. 
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстарации.Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы вещества. Химические соединения количеством 
веществ 1 моль.Модель молярного объема газов. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 
Лабораторные  опыты. 

   Тема 2  

Кислород. Нахождение в природею 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. 

Демонтрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 
состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. 
 ТЕМА3 
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. 
 

ТЕМА4 
Растворы. Вода. 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  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Классификация. Основные и кислотные 
оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номеклатура.Физические и химические свойства.Реакция 
нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты.Классификация. Номеклатура.Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд 
металлов Н.Н.Бекетова. Применение. 

Соли.Классификация. Номеклатура.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. 



 

 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений». 
Тема 6  

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

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.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. 
 

 
Тема7  
Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность химических элементов. Основные 
виды химической связи: ковалентная неполярная, 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 о типов кристаллических решеток. 

   Тема8 
Закон Авогадо. Молярный объем газов. Закон Авогадо. 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 количесвта вещества одного из продуктов 
реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенну. 
Долю примесей. 

Тема 9  

Галогены. 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. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. 
 

9 КЛАСС  
(2ч в неделю ) 

                                    НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

   Тема 1 

Электролитическая диссоциация. 
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 электролитическую проводимость. 
Движение ионов в электрическом поле. 
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 



 

 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 
диссоциация». 
Тема 2 
Кислород и сера. 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. Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы. 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-, 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. 
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. Фихические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.  
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора. 
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. 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. 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. 
Каченственные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. 

Получение оксида угдерода и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
 

Тема 5  

Общие свойства металлов. Положение металлов в периодической системе химических элементов 
Д.И.Менджелеева.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, редами 
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. 

Расчетные задачи. Вычмсления 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. Первоначальные сведения о строении 
органических веществ. Основные положения теории строения органических соединений 
А.М.Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

 
Тема7 

Углеводороды. 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. 

Лабораторные опыты. 

Этилен, его получение, свойства. 

Ацетилен, его получение, свойства. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 



 

 

Тема 8 

Спирты.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. 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 свойства жиров: 
растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10 

Углеводы. 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. Белки- биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 
Понятия о ферментах и гормонах. 

Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. 
Применение полимеров. 
 

Биология 

6-9  классов 

Пояснительная записка 

Программы по биологии для 6-9  классов построены на принципиально новой содержательной 
основе –биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и 
многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на 
основе понимания биологии как науки и явления культуры. 

Цель программ 6-9 классов – развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни, 
ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы максимально направлены на 
развитие экологического образования школьников в процессе обучения биологии и воспитание у 
них экологической культуры. 

Важнейшие особенности данных программ: 

- Увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения анатомического и 
морфологического материала; 

- Усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности органического 
мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней;  
- Усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в 
структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации; к идеям 
устойчивого развития природы и общества; 
- Расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на активное и 
самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и творческие умения 
учащихся. 



 

 

Целью представленных практических работ является активное познание программного материала. 
Учитель может выбрать из предложенных  практических работ любые или проводить все. Эти 
работы можно проводить на уроке при изучении соответствующих темы или сгруппировать на 
специально отведенных практических уроках (практикумах), предусмотренных учителем наряду с 
теоретическими. 
Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что 
способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического 
мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 
 
 
Общая характеристика курса 
 
Основные идеи и особенности курса биологии в 6 классе. 
Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный характер, 
так как 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 понятий, рассмотрением 
биологических явлений от клеточного уровня строения растении 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 на 
формирование способности использовать приобретенные знания в 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. 
Основные идеи и особенности курса биологии в 7 классе. 
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; о том, 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 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. 

Основные идеи и особенности курса биологии в 8 классе.  

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 предусмотрены 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. 

Основные идеи и особенности курса биологии в 9 классе. 

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 явлений и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение 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 лабораторным работам и 
экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших 
исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды. 

 

Место курса биологии в базисном учебноя плане 

Согласно  учебному плану  школы   курс  биологии предусматривает обучение в объеме 2 часа в 
неделю в 6, 7,8 ,9 классе  
 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на  уровне основного общего образования 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов.;  
знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах; 
знание основных данных о распространении различных видов зависимостей; 
знание эффективных способов предупреждения различных видов зависимостей; 
знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения; негативных последствия различных видов зависимостей для 
психофизического и социального здоровья человека; методов сохранения и постоянного 
укрепления физического здоровья; неприятие различных видов зависимостей, разрушающих 
здоровье; 
знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных задатков к 
приобретению знаний, умений; 



 

 

знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту жительства;  
знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной деятельности, 
применяемых в мире, регионе, конкретной местности; 
представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 
умение 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; биологическое разнообразие 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. 
 
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
умение 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; 
умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 
системы органов животных, растения различных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 
умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия различных видов в экосистеме; 
умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 
умение определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 
умение 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); 
находить  информацию об особенностях экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 
умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; соблюдать нормы, 
обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека; 
умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья; 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни; 
участие в экологических акциях двора, школы, микрорайона. 
 
Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 
понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей; 
умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы; 
ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 
понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте; 
ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее сохранении. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ. 
 
6 класс 
Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями. 
         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. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Охрана 
растений. 
         Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения; однолетние и 
многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, 
кустарники, кустарнички, травы. 
         Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые растения. Цветковые 
растения. 



 

 

         Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность 
растений. Среды жизни организмов на Земле. 
         Лабораторная работа: Рассматривание семенных и споровых растений. 
Тема 2. Клеточное строение растений.  
         Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: 
оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с 
клеточным соком, включения. 
         Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. 
         Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток. Движение 
цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды. 
         Лабораторная работа: Приготовление микропрепарата и рассматривание строения клетки. 
Тема 3. Органы цветковых растений.  
Семя. 
         Внешнее и внутреннее строение семени. 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. Глубина заделки семян в почву. 
         Лабораторная работа: Изучение строения семени фасоли. 
Корень. 
         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.  
 
Побег. 
     Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Почки 
вегетативные и генеративные.  
         Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. Устьица. Лист 
как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листьев. 
         Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и междоузлия. Рост 
стебля в длину и толщину. Рост 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.         
Лабораторные работы:  
Строение побега, вегетативных и генеративных почек. 
Внешнее и внутреннее строение стебля. 
Внешнее строение видоизмененных побегов. 
Цветок и плод. 
         Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части 
цветка. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 
         Оплодотворение растений и развитие плода. Разнообразие плодов: сухие и сочные, 
раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к 
распространению плодов и семян. 
         Лабораторная работа: Типы соцветий.  
Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений.  
         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. 
         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 способа 
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. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность жизни растений. 
         Лабораторные работы: 
Черенкование комнатных растений. 
Тема 5. Основные отделы царства растений.  
         Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, 
классы, семейства, роды и виды. 
         Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 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. 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. 
         Лабораторные работы:  
Изучение внешнего вида хвойных растений. 
Знакомство с разнообразием покрытосеменных на примере комнатных растений. 
 
Тема 6. Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле.  
 
         Многообразие растительных групп как результат эволюции.  
         Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры 
происхождения культурных растений. 
 
Тема 8. Царство Бактерии.  
         Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 
Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 
         Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и для человека. Профилактика 
бактериальных заболеваний. 
 
Тема 8. Царство Грибы. Лишайники.  
         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. Первая помощь при отравлении грибами. 
         Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Понятие о микоризе. 
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. 
 
Тема 9. Природные сообщества.  
         Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном 
сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество видов 
в сообществе, ярусность. 
         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). 
         Экскурсии:  
1) Многообразие растений. 
 2)Жизнь растений в растительном сообществе. 
 
 
7 класс 
Общие сведения о мире животных. 



 

 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные 

систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Экскурсия. 

Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах . 

 

Строение тела животных. 

Клетка, ткани, органы и системы органов. 

 

Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные. 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение саркодовых, жгутиконосцев 

и инфузорий. 

Лабораторная работа. 

.Изучение строения инфузории-туфельки. Рассмотрение других одноклеточных. 

 

Подцарство Многоклеточные животные: Тип Кишечнополостные . 

Пресноводные и морские кишечнополостные: особенности внешнего и внутреннего строения, 

жизнедеятельность, многообразие и значение. 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви . 

Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и значение 

плоских, круглых и кольчатых червей. 

Лабораторная работа. 

 Наблюдение за поведением дождевого червя. Внешнее строение дождевого червя.. 

. 

 

Тип Моллюски . 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение брюхоногих, двустворчатых 

и головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа. Изучение строения раковины моллюска  

 

Тип Членистоногие. 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение ракообразных, 

паукообразных и насекомых. Исчезающие, редкие и охраняемые виды насекомых РК. 

Лабораторная работа. 

. Внешнее строение насекомого. 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих. 
 
Тип Хордовые. 
Ланцетник - низшее хордовое. Рыбы: внешнее и внутреннее строение, особенности размножения, 
основные систематические группы, промысловые рыбы: рациональное использование и охрана. 
Исчезающие, редкие и охраняемые рыбы РК. 
Земноводные: места обитания и внешнее строение, внутреннее строение, годовой цикл жизни 
земноводных, их происхождение, многообразие и значение. Многообразие и охрана земноводных 
РК. 
Пресмыкающиеся: особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие и значение. 
Вымершие пресмыкающиеся. Многообразие и охрана пресмыкающихся РК. 
Птицы: среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, годовой 
жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц, многообразие и значение птиц, их охрана. 
Исчезающие, редкие и охраняемые птицы РК. 
Млекопитающие: внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, происхождение, 
многообразие, экологические группы и значение млекопитающих. Исчезающие, редкие и 
охраняемые звери РК. 
Лабораторные работы. 
. Изучение внешнего и внутреннего строения лягушки 
. Сравнение скелета ящерицы и лягушки 
. Внешнее строение птицы. Строение перьев . 
. Строение скелета птицы. 



 

 

Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. 
Экскурсия. 
Знакомство с птицами парка 
Домашние и дикие звери 
 
Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства и причина эволюции животного мира, основные этапы развития животного мира на 
Земле. 
 
8 класс 
Введение. 
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 социальной среды. Значение знаний о строении и 
функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 
 
Организм человека. Общий обзор. 
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. 
Лабораторная работа. 
Просмотр под микроскопом эпителиальных, соединительных и мышечных тканей 
Практическая работа. 
Получение мигательного рефлекса и его торможения. 
 
Опорно-двигательная система. 
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. Причины детского травматизма (по материалам местной прессы) и 
правила оказания первой помощи 
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. 
Лабораторные работы. 
Исследование свойств нормальной, жженой и декальцинированной кости. Просмотр 
микропрепаратов костей и поперечно – полосатой мышечной ткани. 
 
Кровь и кровообращение. 
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. 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. 
Модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и фонендоскопа) и 
способов их использования. 
Лабораторная работа. 
Сравнение крови человека с кровью лягушки. 
Практические работы. 
Кислородное голодание 
Пульс и движение крови. Скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки; 
Функциональная сердечно-сосудистая проба;  
 
Дыхательная система. 
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. Статистические данные по РК по заболеваемости органов дыхания, связанной с 
вредными привычками. 
Демонстрации. 
Модели гортани и легких. 
Лабораторные работы. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
Дыхательные движения. 
Практические работы. 
Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 
 
  Пищеварительная система. 
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. Причины и источники 
пищевых отравлений у жителей РК. 
Лабораторные работы. 
Действие ферментов слюны на крахмал. 
Действие желудочного сока на белки. 
Практические работы. 
Глотательные движения. 
 
Обмен веществ и энергии. Витамины. 
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, В1, 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. 
 
Мочевыделительная система. 
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. 



 

 

 
Кожа. 
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. 
Практическая работа. 
Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 
 
Эндокринная система. 
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. 
Экологическая ситуация в РК как фактор риска. Заболевания желёз внутренней секреции и их 
профилактика. 
 
Нервная система. 
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. 
Действие прямых и обратных связей,  
Штриховое раздражение кожи. 
Функции продолговатого, среднего   мозга и мозжечка 
 
Органы чувств. Анализаторы. 
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;  
Проверка выносливости вестибулярного аппарата;  
Проверка чувствительности тактильных рецепторов. 
 
Поведение и психика. 
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 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. 
Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма. 
Иллюзии установки, зрения, влияние речевых инструкций на восприятие 
Изучение внимания при разных условиях 
 
Индивидуальное развитие человека. 
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. Влияние вредных привычек на здоровье 
подростков РК. 
Демонстрации. 
Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 
 
9 класс 
Введение в основы общей биологии. 
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 . 
 
Основы учения о клетке. 
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. 
Лабораторная работа. 



 

 

№1. Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной клеток. 
 
Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 
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. 
Лабораторная работа. 
№2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками растения. 
 
Основы учения о наследственности и изменчивости. 
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. 
№3. Решение генетических задач. 
№4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных видов (или 
сортов), произрастающих в неодинаковых условиях. 
 
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов . 
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. 
Происхождение жизни и развитие органического мира. 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 
возникновения жизни А..И. Опарина и ее развитие в дальнейших 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, симбиотрофы. 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. 
 
Учение об эволюции . 
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. 
Лабораторная работа. 
№5. Изучение изменчивости у организмов. 
 
Происхождение человека (антропогенез)  
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 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. 
 
Основы экологии  
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 Б.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. 
№6. Оценка качества окружающей среды. 
Экскурсии. 
Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. Лес и водоем как природные 
экосистемы. Парк как пример искусственного биогеоценоза (РК). 
Заключение  
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение биоразнообразия. 
Значение биологических и экологических знаний для практической деятельности. 
 

.    

Физика 



 

 

1.Содержание предмета в 7-9 классах реализуется через авторскую   программу А. В. 

Перышкина, Н. В. Филоновича, Е. М. Гутника.,М, 2012г 

.  

 

7-9 классы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных 

учебных заведениях разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и 

метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа 

часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тема-

тическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

•  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Результаты освоения курса: 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс  

Введение. 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 



 

 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1.  Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

—  умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

—  владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

—  понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2.  Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

—  владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

—  понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—  умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Взаимодействия тел. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.  Измерение объема тела. 

5.  Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.  Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

—  умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 



 

 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

—  понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

—  умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 
—  умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
—  понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания 
тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
—  понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 
сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увели-
чения давления; 

—  умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 
силы Архимеда; 

—  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
Паскаля, закон Архимеда; 

—  понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 
насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—  владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 
дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования законов физики; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

—  умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

—  владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

—  понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

—  понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

—  владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 



 

 

энергии; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

8 класс  

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.  Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3.  Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; 

—  умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

—  владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

—  понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

—  понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

—  овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.  Регулирование силы тока реостатом. 

7.  Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 



 

 

8.  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

—  умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

—  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

—  понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

—  владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

—  умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало; 

—  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 



 

 

—  различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

—  понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

—  умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

—  умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, 

                                                           
 



 

 

длина волны, отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия 

его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная 

частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломления света; 

—  знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—  знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—  [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.  Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 



 

 

9.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

—  знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления 

ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

—  умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

—  умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

—  знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

—  владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

—  понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: представление о составе, 

строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

—  умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

—  знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы 

и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

—  сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—  объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—  умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

—  развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

ИНФОРМАТИКА 

  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 



 

 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 
информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 
Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической 
среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. 
Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются 
представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К 
этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 
представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические 
таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого 
уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы 
является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и 
структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 
компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 
моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но переносятся 

и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективнойпроектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической 

компонент курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При 

выполнении работпрактикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на 

несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может 

быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть 

увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 
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В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ практикума, 

образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого изучения раздела 

«Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых 

ИКТ. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 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, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на  

уровне основного общего образования. В том числе в VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю и IX классе – 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 

примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11 часов 

(10,5%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

региональных условий. 

Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным, более того, оно может 

частично осваиваться уже в начальной школе за счет использования компонента образовательного 

учреждения и регионального компонентов учебного плана (первоначальное знакомство учащихся с 

информационными технологиями должно пройти в курсах «Окружающий мир» и «Технология» 

начальной школы). Содержание образовательной области «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с таким 

названием, так и в межпредметной проектной деятельности. Не допускается деление предмета на 

два («Информатику» и «Информационные технологии») при заполнении журналов и 

аттестационных документов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 
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алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение 

умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения). 

Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов 

и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной 

компетентности учащегося. 

Основное содержание   

Информация и информационные процессы   
Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Практические работы: 

1.  Фиксация аудио - и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 

событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации   
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 

2.  Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение 

понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характеристиках 

компьютера, выключение компьютера. 

3.  Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы). 

4.  Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии с 

планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств, 

сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации    



 

 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы. 

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Практические работы: 

5.  Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый 

метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

6.  Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

7.  Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

8.  Вставка в документ формул. 

9.  Создание и форматирование списков. 

10.  Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

11.  Создание гипертекстового документа. 

12.  Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

13.  Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I 

Обработка графической информации   
Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. 

Рисунки и фотографии. 

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

14.  Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. 

15.  Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение, 

объединение. Геометрические преобразования. 

16.  Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов. 

17.  Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа II 

Мультимедийные технологии   
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

18.  Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

19.  Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

20.  Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

21.  Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

22.  Обработка материала, монтаж информационного объекта. 
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Практикум: работа III, работа IV 

Обработка числовой информации   
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: 

23.  Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

24.  Создание и обработка таблиц. 

25.  Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. 

26.  Построение диаграмм и графиков. 

Практикум: работа V 

Представление информации    
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма 

представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

Практические работы: 

27.  Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

28.  Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка 

русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

29.  Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе. 

30.  Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители 
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила 

записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

31.  Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических функций при 

записи арифметического выражения. 

32.  Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

33.  Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

34.  Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

35.  Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

36.  Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

Практикум: работа VI 

Формализация и моделирование   
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Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, 

карты. 

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

37.  Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

38.  Построение генеалогического дерева семьи. 

39.  Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

40.  Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

41.  Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

42.  Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII 

Хранение информации   
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

43.  Поиск записей в готовой базе данных. 

44.  Сортировка записей в готовой базе данных. 

Практикум: работа VIII 

Коммуникационные технологии   
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные 

и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 

45.  Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

46.  Путешествие по Всемирной паутине. 

47.  Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

48.  Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

49.  Загрузка файла из файлового архива. 

50.  Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

51.  Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных 

компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 

52.  Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включающей 

графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX 

Информационные технологии в обществе   
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 
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Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

53.  Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

54.  Защита информации от компьютерных вирусов. 

55.  Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы. 

Практикум: работа X 

Резерв свободного учебного времени   

Практикум 

I.  Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной публикации 

(отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).  
Планирование текста, создание оглавления. 

Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система школы, 

базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в библиотеке 

бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ 

таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей. 

Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся 

записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, история, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

II.  Создание графического объекта 
Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. 

Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и 

векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели. 

Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III.  Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с 

использованием шаблонов. 
Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 

Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

IV.  Запись и обработка видеофильма 
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, искусство, филология, 

обществознание. 

V.  Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 
Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому представлению 

информации (построение диаграмм). 
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Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, полученными 

в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего 

значения с использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вычисление 

по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение. 

VI.  Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу 
Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием математических 

функций для записи арифметических выражения, операторов ветвления и цикла. 

Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием вспомогательных 

алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел 

практикума: информатика и информационные технологии, математика, естествознание. 

VII.  Работа с учебной базой данных. 
Поиск необходимой информации. 

Ввод информации. 

Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология. 

VIII.  Работа с моделями 
Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, обществознания, 

математики. 

Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования для 

создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, черчение, 

технология, естествознание. 

IX.  Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде веб-страницы (веб-

сайта) с использованием шаблонов.  
Планирование веб-страницы (веб-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

X.  Организация группового информационного пространства для решения коллективной 

задачи. 
Планирование работы. 

Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. 

Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей и ссылок на них. 

Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. 

Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных вирусов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного 

раздела практикума: информатика и информационные технологии, обществознание, 

естествознание. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

http://pandia.ru/text/category/cherchenie/


 

 

знать/понимать 
·  виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

·  единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

·  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

·  программный принцип работы компьютера; 

·  назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 
·  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 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 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. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Проектор, 

подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность 

для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 
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организационных и административных выступлений.Принтер – позволяет фиксировать на бумаге 

информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 

использование бумаги и изображения большого формата. Телекоммуникационный блок, 

устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. Устройства вывода 

звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. Устройства для 

ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль 

специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП. Устройства создания графической информации (графический 

планшет) – используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат. Устройства для создания музыкальной 

информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) – 

позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом 

инструментов, слышать их исполнение, редактировать их. Устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; 

аудио и видео магнитофон – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. Датчики (расстояния, освещенности, 

температуры, силы, влажности, и др.) – позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об 

окружающем мире. Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся 

освоить простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства 

Операционная система. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. Программа-архиватор. Клавиатурный тренажер. Интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. Звуковой редактор. 

Простая система управления базами данных. Простая геоинформационная система. Система 

автоматизированного проектирования. Виртуальные компьютерные лаборатории. Программа-

переводчик. Система оптического распознавания текста. Мультимедиа проигрыватель (входит в 

состав операционных систем или др.). Система программирования. Почтовый клиент (входит в 

состав операционных систем или др.). Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Программа интерактивного общения Простой редактор Web-страниц  
 

 

 
Обществознание. 

1.Содержание предмета « Обществознание»  в 6 - 9   классах реализуется черезавторскую  программу  

Л. Н. Боголюбова., М.., 2012г 

6- 9 классы. 

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 со-
держательными 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 «Обществознаяие» яв-
ляется опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познсивательных и практических задач, 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


 

 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной дея-
тельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознання (включая экономкку 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 
я правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
• воспитание общероссийской идентичности, граждан- ской 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; 

• 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. 

. 
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общезгчебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на* йравлении 

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 но 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 требсша- ннй; 
— 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 обравования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане школы: 
 Учебный план школы отводит  для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 
на этапе основного общего образования в 6, 7, 8 и 9 классах  1 учебный час в неделю  в течение 
учебного года. 



 

 

 

ПРОГРАММА РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 класс  

Тема 1. Человек  

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. Ссилостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 
Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 
основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер. 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья  

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. Рщщональиое ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 
человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа  

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  

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 граж- дан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели  

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. 

 РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

7—9 классы  

7 класс  

Тема 1. Человек и другие люди (5 ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 
соперничество.Социальные группы (большие и малые). Одвоклассни- ки, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Х^упповые 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  

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 пр€шового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие правоотношений. Признаки и ввды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в существе. 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 сзгществования об^ щества 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  

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 вводного обмена. Торговля и ее формы. Реклама 
в совр1емен- ной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 4. Человек и природа  

Человек — часть при1юды. 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 ресзгрсов как оснрвы жизни и деятельности человечества. 
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

 

8 класс  

Тема 1. Личность и общество  

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 культурм  

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 згченого. 
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. 

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. Задита 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. Пехюраспределе- ние доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное 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  

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. 

9 класс  

Тема 1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жнзни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Ф^рмы 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. 

Цраво, 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 правона' рушений. 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, 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 самс^ороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтой. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

История Росиии. 

Курс « История России» в 6- 9 классах  реализуется через авторскую рабочую программу 

А.А.Данилова, Косулиной Л.Г. 

6 класс. 

   Программа включает материал по истории России с древнейших времен до конца XVI в. и 

рассчитана на 34 часов, при 2 часах в неделю. Стандарт 2004 г. устанавливает хронологические рамки 

курса истории в 6 классе по XV в.    Учебники 6 класса включают материал по XVI в., и для удобства 

учителя и учеников тематическое планирование составлено по XVI век.  

   Изучение материала предполагает блочно-модульное обучение. Даны 4 модуля, каждый из которых 

состоит из устного изложения материала, самостоятельной работы  учащихся, повторения и 

обобщения темы, контрольного урока. 

УМК: Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. - М.: Просвещение, 2009. 

А,А ,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI века. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2009. 

Основные цели курса: 
 выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей 

гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 
 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные 

достижения своей страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности 

со всем происходящим в городе, крае, стране. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

 работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

 определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

 изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем сопоставления 

информации; 

 анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и 

события, определяя их основные характеристики; 

 давать оценку отдельным явлениям культуры; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого 

плана); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся. 



 

 

Место предмета в учебном плане школы: 
 Учебный план школы отводит 2 часа в неделю  для обязательного изучения учебного предмета «История»  

 6 класс 

 

Введение 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть 

истории России. Исторические источники по истории нашей Родины.  

 

Глава I. Русь Древняя. 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их 

расселение. Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ 

жизни людей. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян.Эволюция родоплеменных отношений. 

Особенности управления ивоенной организации.Соседи восточных славян. Жители лесной полосы Восточной 

Европы, их занятия, образ жизни, верования. Взаимоотношения восточных славян с автохтонными племенами 

Восточно-европейскойравнины. Формирование Тюркского и Аварского каганатов, их политические 

особенности, проблема влияния на восточное славянство. Хазарский каганат и восточные славяне. Волжская 

Булгария. Восточныеславяне и Византия. Великий торговый путь «из варяг в греки».Формирование 

Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные 

княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусскогогосударства со столицей в Киеве. 

Норманнский вопрос в историческойлитературе. Характер Древнерусского государства. Князь и 

дружина.Полюдье. Вечевая организация. Народное ополчение.Первые киевские князья. Деятельность Олега, 

Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. Изменения в управленииДревнерусским государством. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол.Начало правления князя Владимира. Причины 

принятия христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия 

христианства.Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь 

Ярослав. Внутренняя политикаЯрослава. Русская Правда. Политический строй Древнерусского государства. 

Укрепление княжеской власти. Лествичная система передачи княжеской власти и ее противоречия. Военная 

организация.Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения.Формирование древнерусской народности.Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития 

древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства.Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Началолетописания. 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. Быт и образ жизни земледельческогонаселения. Древнерусские города. Быт и образ жизни 

горожан. Образ жизни князей и бояр. Особенности древнерусской одежды. Русские воины. 

Повторение по теме «Русь Древняя» 

 

Глава II. Политическая раздробленность на Руси . 

Начало дробления Древнерусского государства. Причины раздробления Древнерусского государства. 

Правление Ярославичей.Половецкая угроза. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей.Князь Владимир 

Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. Образование 

самостоятельныхкняжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Последствия 

раздробления Древнерусского государства.Идея единства Руси. 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальскоекняжество: освоение Северо-Восточной Руси; 

характер княжескойвласти в северо-восточных землях; князь Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя 

политика Андрея Боголюбского; возвышение Владимиро-Суздальского княжества; ВсеволодБольшое 

Гнездо.Новгородская земля: территория, природные и хозяйственныеособенности Северо-Западной Руси; 

особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли.Галицко-Волынское 

княжество. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на 

землю. Объединение Волыни и Галича. Роман Мстиславич. Взаимоотношения между боярами и князем. 

Правление Даниила Галицкого. 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке 

Калке. Первый поход Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий 

Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. 

Героическаяоборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь иЦентральную Европу. 

Героическая борьба русского народа противзавоевателей и ее историческое значение. Причины поражения 

Русиот монголов.Отражение удара с Запада. Походы шведов на Русь. Завоевание 



 

 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. КнязьАлександр Ярославич. Невская битва. 

Ледовое побоище. Значениепобед Александра Невского.Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. 

Политическаязависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Русь и Орда при 

Александре Невском. Борьба русского народапротив ордынского владычества. Русская православная церковь в 

период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Создание Литовского государства. Присоединение западных русских земель к Великому 

княжеству Литовскому. Характер Великого княжества Литовского. Конфессиональная политика 

литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве.Культура русских земель в XII — XIII вв. 

Особенности культуры XII — XIII вв.: общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, 

архитектуре, живописи. Местное летописание. Возникновение новых литературных жанров. 

«Поучение детям» Владимира Мономаха. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Идея единства Русской 

земли в произведенияхкультуры. «Слово о полку Игореве». Памятники русского зодчества. 

Церковь Святого Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на Нередице подЛадогой. Успенский собор во Владимире. 

Храм Покрова Богородицына Нерли. Княжеская резиденция в Боголюбове. Дмитриевский собор во Владимире. 

Резьба по камню. Живопись. Влияние ордынского владычества на русскую культуру. 

Повторение по теме «Политическая раздробленность на Руси» 

 

Глава III. Русь Московская. 

Усиление Московского княжества. Предпосылки и причины объединения русских земель.Социально-

экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Москва и Тверь: борьба за великое княжение.Правление 

Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба Москвы за политическое 

первенство при потомках Ивана Калиты. Митрополит Алексей. Дмитрий Донской. Взаимоотношения Москвы 

с Тверью и Литвой. Русь и Орда накануне решающего столкновения. Сергий Радонежский. Куликовская битва 

и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Московское княжество и его соседи в конце XIV 

— середине XV в.Завещание Дмитрия Донского. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса 

объединения русских земель. Распад ЗолотойОрды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской 

ибелорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Иван III. ПрисоединениеНовгорода к Москве. Ликвидация 

ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. 

Московское государство в конце XV — начале XVI в. Возвышение великокняжеской власти. Начало 

складывания органов центральной власти и управления. Боярская дума. Административно_ 

территориальное деление. Система кормлений. Местничество.Судебник 1497 г. Зарождение поместной 

системы. Преобразования ввойске. Вотчинное и церковное землевладение. Ограничение свободы крестьян. 

Категории крестьянства. Появление казачества.Церковь и государство. Становление русской 

автокефальнойцеркви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим» — попытка духовного обоснования русской 

самодержавной власти.Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические итоги развития 

Русского государства в начале XVI в. 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. Основные 

направления внешнейполитики. Внешнеполитические успехи России в 50_е гг. XVI в.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. 

Превращение России в многонациональную державу.Опричнина и итоги правления Ивана IV. Обострение 

внутриполитической борьбы в начале 60_х гг. XVI в. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Смена 

внутриполитического курса. Сущность и целиопричной политики. Опричный террор. Позиция 

православнойцеркви. Ликвидация Старицкого удела. Поход Ивана IV на Новгород. Активизация крымской 

экспансии. Отмена опричнины. Итогиопричной политики. Социально-экономические и политические 

последствия опричнины и Ливонской войны.Русская культура в XIV — XVI вв. Исторические условия, 

особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV —XVI вв. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Культурные 

контакты России с другими странами. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван 

Федоров. Устноенародное творчество. Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение общерусского 

летописания. Отражение в литературе политических тенденций.Появление новых литературных жанров. 

«Сказание о князьяхВладимирских». Публицистика. «Хронограф». Четьи минеи. «Домострой». Возрождение и 

дальнейшее развитие русского каменногозодчества. Главные сооружения Московского Кремля. 

Строительствошатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись, формированиянациональной живописной 



 

 

школы. Дионисий. Феофан Грек. АндрейРублев. Произведения декоративно-прикладного искусства.Быт XIV 

— XVI вв. Основание новых городов, их структура. Образ жизни тяглого населения русских городов. Сельская 

Россия. Русская изба. Быт русского крестьянина. Особенности русского костюма. Русская трапеза. 

Повторение по теме «Русь Московская» 

Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших времен до конца XVI века». 

 

7 класс 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено  

на достижение следующих целей 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

объяснять значение понятий: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный 

абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, 

церковный рас кол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн 

I крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить оценки реформ, 

деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

называть даты важнейших событий социальных выступлений, военных походов и компаний; места 

и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры;  

показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности; описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание 

памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;  

соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, 

социальных движений; называть характерные и существенные черты экономического, социального, 

духовного и политического развития. 

 
 
 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. 

Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после 

смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей
2
. 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. 

Смутное время.Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. Шуйского. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

                                                           
. 
 



 

 

против внешней экспансии.К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, династия, 

Семибоярщина. 

Тема 2. Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. 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. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли барщины и 

оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. 

Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г.Юридическое оформление крепостного 

права. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Степан Разин. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. Аввакум. 

Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.Вхождение 

Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. 

Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Завершение 

присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в.Быт и нравы допетровской Руси.Усиление светского характера 

культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. 

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. 

Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные понятия раздела 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский рынок, протекционизм, тягло, 

белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, 

обмирщение культуры, парсуны. 

Итоговое повторение и обобщение.  Россия и мир на рубеже XVII—XVIII вв. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.  

Тема 1. Преобразования Петра I. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. 

Великое посольство 1697— 1698 гг. 



 

 

Создание регулярной армии и флота. 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. Подчинение церкви государству. 

Образование Российской империи. Абсолютизм 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское строительство. Ре-

месленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. 

Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Социальные движения.Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. 

Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм, меркантилизм, 

цех. 

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. 

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, кунсткамера, 

цифирные школы, домовитое казачество, прелестные письма. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг.  

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. 

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 

1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

РАЗДЕЛII. РОССИЯ В 1762-1800 гг.  

Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. 



 

 

 Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: 

причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества.Оформление 

сословного строя. 

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. 

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 

Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Внутренняя политика Павла I. 

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. 

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 новых территорий: 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. 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Светский, рациональный характер культуры. 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. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 

просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. 

Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.  

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. Портрет. А. П. 

Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Зарождение русской скульптуры. 

Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 

Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, 

Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском 

Кремле, Московский университет, Петровский 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. 

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. 

Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

8 класс. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и дополнительной 

литературы: 

1. Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. XIX век».Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Просвещение», 2010 г.;  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России. XIXвек. М.: «Просвещение», 

2010 г. 

3.  История России: 8 класс: Поурочные разработки. /М.: «Просвещение», 2009 г. 

4. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2011 г. 

5. Настенные исторические карты. 

6. Атласы по истории России XIX века.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

2. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII века.  

Всего часов – 40 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 
– формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения 

исторического опыта народов России; 
– овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание ими места и 

роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значениянаследия этих периодов 
длясовременногообщества; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и гордости за 
героические свершения предков;  

– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических 
источниках по истории России XIX в.; 

– формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX в. для 
осмысления сущности современных общественных явлений.  

К важнейшим личностным результатамизучения истории России в 8 классе относятся следующие 
убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы Российской 
империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 
– уважение к культуре России XIX в. 
Метапредметные результатыизучения истории России в 8 классе выражаются в следующих 

качествах: 
– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 
– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, 
конспектировать), использовать современные источники информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, презентация, реферат, эссе). 

Предметные результатыизучения истории России в 8 классе включают: 
– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XIX в.; 
– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 
контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, консерватизм, 
либерализм, революционная демократия, народничество;  



 

 

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (периодам правления 
Александра I, Николая I, Александра II, Александра III);  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 
Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. 
Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного движения и ведущих 
представителей русской культуры XIX в.;  

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России  XIX в. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории России включает ряд острых 
проблем, которые интенсивно обсуждаются в средствах массовой информации, публицистике и пр. К 
числу таких проблем можно отнести:  

 оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III; 
 характер общественного движения XIX в. и оценка его роли в истории России; 
 оценка роли России в системе международных отношений в XIX в.; 
 характер национальной политики самодержавия и ее оценка.  

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или иную точку 
зрения и аргументировать ее с помощью фактов. Вместе с тем недопустимы крайние оценки и 
интерпретации, основанные на идеологической предвзятости, русофобии, незнании фактов или нежелании 
считаться с ними.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Российскоегосударствонарубежевеков. Территория. Население. Социально-

экономическоеиполитическоеразвитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный 

комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Мерыпоразвитиюсистемыобразования. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны 

России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к 

России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение Государственного 

совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Героивойны. 

ПричиныпобедыРоссииввойне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало 

Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка.  

Внутренняя политика в 1815—1825гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 

политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 

1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие 

промышленности и торговли.  

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 

движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные проекты П. И. 

Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 



 

 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и 

социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского 

вопроса, реформауправлениягосударственнымикрестьянамиП. Д. Киселева. Русская православная церковь 

и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.   

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. 

Началопромышленногопереворота, егоэкономическиеисоциальные последствия. Первые железные дороги 

и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Поль-

ский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение 

русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и 

Центральная Азия.  

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 

1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. 

Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. 

Герцена.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. 

А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в 

биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и 

технических новшеств в производство.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской 

Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальныекорниотечест-

веннойкультурыизападныевлияния. Золотойвекрусскойлитературы: писателииихпроизведения. Театр. 

Становлениенациональноймузыкальнойшколы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, 

зодчиеиихпроизведения. Вклад российскойкультурыпервойполовины XIXв. вмировуюкультуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и 

семейные обряды.  

 

 

 

 

 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. Радикалы, 

либералы, консерваторы: планыипроектыпереустройстваРоссии. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение 

реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» 

М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменениявсоциальной структуреобщества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 



 

 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 

середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.  

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного 

движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая 

«Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические 

организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-

х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в 

освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. 

Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по 

борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. 

Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни поре-

форменного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского 

пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.  

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения 

в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России, 

зарождение российской социал-демократии.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, 

физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достиженияроссийскихученых, 

ихвкладвмировуюнаукуитехнику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев 

и В. О. Ключевский.  

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Скульптура.  

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и 

его значение в развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и 

культурное значение.   

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. 

9 класс 

Введение . 

 

Раздел 1. Россия в начале XX века  



 

 

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 процессамодернизации в России начала XX в. Место и роль России в 

мире.Политическое развитие России в начале XX в. Характеристикаполитической системы Российской 

империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Николай II. Либеральная (земская)программа 

политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

С. Ю. Витте.В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика.Экономическое развитие России в начале XX в. Особенностиразвития российской экономики начала 

XX в. Роль государства вэкономике России. Иностранный капитал: причины его широкогопроникновения 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 ипроизводственные 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 политическаяроль 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. Международное положение 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже веков. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904 — 1905 

гг. Портсмутский мир.Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партийв России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики именьшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.Партия 

социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевойорганизации. Е. Азеф.Радикализация либерального движения. Влияние Русско-японской 

войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение1901 — 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 

представительногооргана 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. П. 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 П. 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 исоциальное 

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 планывоюющих сторон. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914 —1916 гг. Итоги военной кампании 1914 — 1916 гг. Психологическийперелом в армейских 

настроениях.Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военногофактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Войнаи психологическое состояние общества. Отношение 

политическихпартий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственнаядума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного 

движения.Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русскогообщества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русскойкультуры 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. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард.«Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». 

Архитектура.Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.Рождение кинематографа. 

Обобщение. (1 ч) 

 

Раздел 2. Россия в 1917 — 1927 гг. 



 

 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть ипричины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально-

экономическая политика. Рождение новой власти на местах.Альтернативы развития страны после 

Февраля.Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. 

Выработка новой 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 праволиберальнойальтернативы. 

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, банковскойсистемы. 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 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, вСибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория.«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюциятактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданскойвойны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима.Формирование 

Южного фронта. Антибольшевистское восстаниена 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 наЮжном фронте. Разгром армии Деникина.Северный 

фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.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». 

Крестьянскиевыступления в 1920 —1921 гг. Кронштадтское восстание.Новая экономическая политика. 

Экономический и политический 

кризис начала 20-х гг. XX в. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структураи социальная психология в 20-е гг. XX в. Кризис нэпа, его 

причины.Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.Развитие политического процесса в 20-е 

гг. XX в. Отношениек 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 

звеногосударственной структуры. Образование СССР.Борьба за власть в политическом руководстве после 

смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина.Внешняя политика в 20-е гг. XX в. Международная обстановкаво 

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 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. XX в.: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 сатирыРОСТА». Кинематограф. Начало партийного 

наступления на культуру.Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. XX в. 

Родной край в первой трети XX в. (1 ч) 

 

Раздел 3. СССР в 1928 — 1941 гг.  

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. Результаты форсированияразвития 

и его цена.Политическая система. Определение и основные черты политической системы мобилизационного 

типа. Роль и место ВКП(б) в политической системе общества.Идеология и общественная жизнь. Контроль за 

средствами массовой информации. Влияние власти на развитие науки и культуры.Перестройка системы 

образования. Гонения на церковь. Культвождя.Система массовых организаций. Унификация 

общественнойжизни.Принятие Конституции 1936 г. Большой террор.Социальная система. Изменение 

социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества.Рабочий 

класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 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 игражданских прав.Интеллигенция. Формирование пролетарской 

интеллигенции.«Спецконтингент». Номенклатура. Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. 

Отходот прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическимистранами. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за созданиесистемы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на созданиеединого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. 

Дальневосточная политика СССР.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. 

Духовная жизнь. Особенности духовной жизни в 30_е гг. XX в.Школа и семья. Советская наука. Достижения 

советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии.Творческие союзы. 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.XX в. Психологическое состояние общества. 

 

Раздел 4. Великая Отечественная война . 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы внезапности 

нападения Германии наСССР в исторической литературе. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпораврагу. Периодизация военных действий.Оборонительные 

сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей.Битва под Москвой.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. Итогизимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины иКрыма. 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 ценапобеды. 

 

Раздел 5. СССР в 1945 — 1952 гг. 

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. XX в. 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». Советский Союз и установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и 

Азии. СССР в корейской войне. 

 

Раздел 6. СССР в 1953 — середине 1960 гг.  

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 апреля1961 

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». 

 

Раздел 7. СССР в середине 1960 — середине 1980 гг.  

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 «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. 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. 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. 

 

Раздел 8. Перестройка в СССР. 1985 — 1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 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 год 

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. XX в. 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 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. 

 

Раздел 9. Новая Россия.  

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. XX в.  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. 

XX в. 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. Военно-политический кризис в Чечне. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг. XX в. Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире после распада СССР. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. XX в. Русское зарубежье в 90-е гг. XX в. 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. Национальные проекты. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. Президент В.В. Путин. 

Итоговое обобщение по курсу История России XX – начало XXI века. 

 

Всеобщая история 

 

6 класс. 

Пояснительная записка 

Программа ориентирована на учебник Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией д-ра ист. наук А. 

А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» (М.: Просвещение, 2007). 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., 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 с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением 

относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Основные цели курса: 

•    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 

мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

•  умения связно пересказать 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 по Всеобщей истории, История средних веков. 6 класс. 

 

Живое Средневековье. Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI века) 

Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII веках. 

Карл Великий и образование Франкской империи. Феодальная раздробленность. Западная Европа в IX-XI 

веках. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 

 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование 

славянских государств. 

Глава 3. Арабы в VI-XI веках 

Арабский халифат и его распад. Культура стран Арабского халифата. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековый замок. Средневековая деревня и ее обитатели.  

Повторительно–обобщающий урок по теме: «Раннее средневековье». Контрольный тест. (1 час) 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Торговля и денежное дело в Европе. 

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

Крестьянские восстания во Франции  в Англии. Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Глава 8. Германия и Италия в XII-XV веках 

Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

Глава 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 

Глава 10. Культура Западной Европы в XI-XV веках 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего возрождения в 

Италии. Научные открытия и изобретения. 

 

Глава 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Индия. Государства и культура. Государства и народы доколумбовой Америки. 

Африка. 

 

Повторительно – обобщающий урок  по теме: «Расцвет средневековья». 

7класс. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   



 

 

Программа предназначена для 7 класса основной школы. Она составлена на основе обязательного 

минимума содержания исторического образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение 

данного предмета по Базисному учебному плану 2004 года. 

На освоение Программы «Всеобщая история» в 7 классе отведено 28 часов. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

В результате изучения курса по данной программе учащиеся должны: 
знать:даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их  
участников, результаты и итоги событий ХIХ в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды исторических источников. 
  
Уметь: 
-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, 
уметь дискутировать; 
-анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 
собственное суждение, читать историческую карту; 
-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 
Владеть компетенциями: 
- коммуникативной; 
- смыслопоисковой; 
- компетенцией личностного саморазвития; 
- информационно-поисковой; 
- рефлексивной; 
- учебно-познавательной. 
  
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов; использование знаний об историческом пути и традициях народов в общении 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 Содержание программы по Всеобщей истории, Новая история 1500-1800. 7 класс, 28 часа. 
 

От средневековья к новому времени. 
Введение. Что изучает новая история.  

Европа в конце средневековья.    Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники 

по истории Нового времени. 

Раздел 1. Мир в начале нового времени. Возрождение. Реформация  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие науки (переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира); выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры (барокко, классицизм). становление театра. 

Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в  XVI-начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование централизованных национальных государств в Европе. 

Реформация и контрреформация. Начало Реформации; МЛютер. Развитие Реформации и крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения . 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. Провозглашение республики. О.Кромвель. 

Итоги и значение. 

Раздел 3. Эпоха просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в. 



 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII-XVIII в. Начало промышленного переворота. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Буржуазия нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои общества. Законы о нищих. Главные беды – эпидемии, голод и войны. Изменения в структуре 

питания и в моде.  

Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. Художественная 

культура. Особенности развития литературы и музыки. Развитие естественных наук. Отражение идеалов 

Просвещения в художественной литературе. 

Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, основные события войны. 

Образование США. «Отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

 

Раздел 4. Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации XVI-XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии.      

История нового времени. Повторительно-обобщающий урок. 

Итоговое занятие . 

 

8 класс. 
На освоение Программы «Всеобщая история» в 8 классе отведено 28 часов. 
 

Предполагаемые результаты освоения программы. 
В результате изучения курса по данной программе учащиеся должны: 
 
знать:даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 
участников, результаты и итоги событий ХIХ в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, 
уметь дискутировать; 

-анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 
собственное суждение, читать историческую карту; 

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: 

- коммуникативной; 

- смыслопоисковой; 

- компетенцией личностного саморазвития; 

- информационно-поисковой; 

- рефлексивной; 

- учебно-познавательной 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов; использование знаний об историческом пути и традициях народов в общении  
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



 

 

 

 Содержание  программы по Всеобщей истории, Новая история 1800-1900. 8 класс, 28 часов  

 

Введение. 

Тема 1. Становление индустриального общества. 

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. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. 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. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал 

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. 

Художественная культура XIXстолетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический 

реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). 

Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре 

Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе 

Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 

Тема 2. Строительство новой Европы . 

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 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

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. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 



 

 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм Iи Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

Германии и провозглашение Германской империи. 

 Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 

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». 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. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы 
во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к 
монополистическому капитализму. 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 народа. 
«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи 
Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной 
революции. Внешняя политика. 

Повторительно-обобщающий урок . 

Тема 4. Две Америки . 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского 

общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 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. Американская федерация труда. 



 

 

«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 

США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 

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. 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.(2 часа). 

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. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. Итоговое 

повторение. 

9 класс. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Программа предназначена для 9 класса основной школы. Она составлена на основе обязательного 

минимума содержания исторического образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение 

данного предмета по Базисному учебному плану 2004 года. 

 

 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

В результате изучения курса по данной программе учащиеся должны: 

 

знать:даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников, результаты и итоги событий ХIХ в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды исторических источников. 

 

 Уметь: 



 

 

-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, 

уметь дискутировать; 

-анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту; 

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

 

Владеть компетенциями: 
- коммуникативной; 

- смыслопоисковой; 

- компетенцией личностного саморазвития; 

- информационно-поисковой; 

- рефлексивной; 

- учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов; использование знаний об историческом пути и традициях народов в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 Содержание программы по Всеобщей истории9 класс 

 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XXв. 

 
Мир в начале XX века. Основные процессы социально-экономического развития стран Европы и США. 
Основные процессы политического развития стран Европы и США. Рабочее и социалистическое движение в 
странах Европы и США. 
 
Международное положение в начале XXв. Первая мировая война 1914-1918 гг. Послевоенное регулирование. 
 
Эпоха процветания на Западе. Мировой экономический кризис 1929-1933 г. Великая депрессия в США. 
Тоталитарные режимы в 30-е гг. в Европе. Приход к власти Гитлера в Германии. Модернизация в 
странах Востока. 
 
Культура и искусство первой половины  XX в. 
 

Агрессия гитлеровской Германии. Начало Второй мировой войны 1939-1942 гг.  Коренной перелом в войне. 

Победа антигитлеровской коалиции. 

 
Урок повторения - обобщения «Новейшая история. Первая половина XX в.».  
 

РазделII. Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXIв. 
 
Начало противостояния. Мир на грани ядерной войны. Борьба за влияние в «третьем мире». От разрядки к 
новому противостоянию. Последний виток «холодной войны». 
 
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-е гг. XXвека. Научно-техническая революция и 
общество в 70-80-е гг. XXвека. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 
 
Культура и искусство второй половины XX– начала XXIв. 
 
Урок повторения - обобщения «Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI в.» 

 

Изобразительное искусство. 

Пояснительная записка. 

«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды искусства, живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусства, зрелищные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества  

и человека.  



 

 

 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности 

для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства - живопись, графика, 

скульптура; конструктивные искусства – архитектура, дизайн; различные декоративно–прикладные 

искусства. Одновременно каждый из трёх видов деятельности присутствует при создании любого 

произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства 

в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание 

не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни.  
Программа «Изобразительное искусство» строится на основе отечественных традиций гуманной 

педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие 

потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – нравственное развитие 

ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит 

также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стрежень программы.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

 

 

Цель учебного предмета 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен¬ном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Основные задачи предмета. 

 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 



 

 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Формой проведения занятий по программе является урок.  

Урок состоит из: 

- введения в тему занятия; 

-восприятия произведения искусства по соответствующей теме и обращений к соответствующим реалиям 

окружающей жизни; 

- созидательной творческой практической деятельности ученика по этой теме; 

- обобщения и обсуждения итогов урока; 

- подготовки и уборки рабочего места. 

 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и 

творческой активности. 

 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формированием личности ребёнка. 

. 

 

Место предмета в учебном плане школы:  предмет « ИЗО» изучается в 6-7 классах по одному часу в 

неделю. 

 

2-Й ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (6-7КЛАССЫ) 

 

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ И ЗНАНИЙ 

 

(Программа основной школы) 

 

 

       Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни 

общества-главные смысловой стержень программы основной школы. 

     Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном 

становлении. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания 

реальности является  важным условием освоения программного материала. 

      Одна из главных целей преподавания искусства- развитие интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и понимать других людей, 

осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры. 

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме с натуры; объемно-пространственное моделирование; проектно-

конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами. 

          Основная школа- это базовый этап художественного образования учащихся. Средняя школа построена 

по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

VI и VIIклассы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

          Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. 

 

 

6 КЛАСС 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



 

 

 

I четверть – «Виды изобразительного искусства и основы образного языка». 

Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств. Рисунок - основа  изобразительного 

творчества. Линия   и ее   выразительные   возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как  

 ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные   изображения в 

скульптуре. Основы образного языка изображения. 

II четверть – « Мир наших вещей. Натюрморт». 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие 

формы.  Многообразие форм  окружающего  мира. Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение.   Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта.  

 

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет».  

Образ человека  - главная тема    искусства. Конструкция головы человека и её пропорции. Графический 

портретный    рисунок    и выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

 

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры   в изобразительном 

искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства.   Язык  и смысл. 

7 КЛАСС  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

I четверть —« ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА». 

Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Наброски фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Великие 

скульпторы. 

 

II четверть —« ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ». 

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Понятие жанра. Жизнь 

каждого дня  – большая тема в искусстве. Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Передвижники. Создание тематической картины. «Художественный 

совет». 

III четверть — « ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ». 

Художник – выразитель идей, мыслей, чувств людей своего времени. Графические серии. Историческая 

тема в живописи. Сложный мир исторической картины. Сказочно – былинный жанр. Библейская тема в 

изобразительном искусстве.  

 

IV четверть — «РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ». 

Плакат – особый вид графики. В бескрайнем море книг и журналов. Шрифт и орнамент.  Крупнейшие 

музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 



 

 

 

 6 КЛАСС 

Учащиеся должны знать:  

 - о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека;  

 - о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о 

многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные эпохи;   

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ;   

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление  об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта;  

 - ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в 

мировом отечественном искусстве;   

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов,  мастеров портрета и 

натюрморта;  - основные средства художественной выразительности в изобразительном  искусстве;  

 - о ритмической организации изображения и богатстве выразительных  возможностей;  

Учащиеся должны уметь:  

 - пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать коллажные техники;   

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правила- ми линейной и воздушной перспективы;  

 - видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение  пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

 - создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;   

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства.  

 

7 КЛАСС 

 Учащиеся должны знать:  

 - о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;  

 - о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

 -о процессе работы художника над картиной; 

  - о композиции как целостности и образном строе произведения; 

  - о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в 

утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира;  

 - о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических событиях; о влиянии образа на 

понимание событий истории;   

- о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми;   

- о роли художественной иллюстрации; 

  - наиболее значимый ряд великих произведений ИЗО на исторические и  библейские темы в 

отечественном искусстве.  

Учащиеся должны уметь:   

- применять на практике первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению;  

 - владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

 - развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей жизни;  

 - получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

  - получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры.  

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). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Учащиеся должны знать: 

 о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 



 

 

 об историческом многообразии художественных культур; 

 об основных направлениях и стилях в искусстве; 

 о видах пространственных искусств 

 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности; 

 о том, что художественное изображение не является копией действительности; 

 о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 

 о конструктивных искусствах; 

 основные этапы развития русского и зарубежного искусства; 

 об основных проблемах современного искусства. 

 

Учащиеся должны уметь:   

 использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту 

уровне; 

 работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты; 

 понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств; 

 творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и 

синтетических искусств; 

 владеть первичными навыками изображения предметного мира, природы, фигуры и лица человека; 

 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства 

 

Музыка  

Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программуГ.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

И.Э. Кашековой к предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 5-7 классы. 

Вариативность содержания: Предусмотрено перераспределение часов на изучение конкретных тем в 

соотвествии с  годовым календарным графиком школы. 

 

Пояснительная записка 

 

             Программа по предмету «Музыка» для V—VIIклассом 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 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—VIIклассов 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; 

—   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. 

        Особенности содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VIIклассов. 

     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 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—VIIклассов 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 муШКИ, мрозаи-ческие и стихотворные 

фрагменты, эмоциональны itсловарь, позволяющий учащимся выбирать определения длмкпрпктери-стики 

тех или иных произведений, проблемные ном росы и творческие задания для учащихся. 

        Изобразительный компонент — тематические рисунки художников, фотографии композиторов, 

репродукции произведений живописи, иконографии, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественные фотографии, нотная графика. 

         Рубрики учебников — «Звучащие картины», «Картинная галерея» — дают  возможность  

индивидуализировать  восприятие музыки учащимися, «озвучивать» те или иные произведения изоб-

разительного искусства своими музыкальными впечатлениями. В учебниках предпринята попытка ввести 



 

 

учащихся в творческие мастерские композиторов, художников, исполнителей.                Окружение 

музыки широкими ассоциативно-образными связям ми 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—XXIвв. (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: 

—   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 й 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 кон-

кретного 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, VI и VIIклассов 

включают в себя описание 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: работы и др.), а также списки рекомендуемой литературы для 

учителя. 
            Включение в пособие диагностических материалов поможет учителю подготовить школьников к 

выполнению тестов и заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам гуманитарного 

цикла по окончании XIкласса. 



 

 

Место предмета в учебном плане школы:  предмет» Музыка» изучается в 6-7 классах по 1 часу в 

неделю. 
Содержание курса  6 класса 

            Раздел 1.   Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

 

            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 инстру-

ментальной 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 XXв. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). 

          Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

            Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

              Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки  

 

        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. 

VIIКЛАСС  

 

                Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 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 музы-

кальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 

творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки  

 

              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 жан-

рах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

             Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

             Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  



 

 

 

               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. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 

VIкласс 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

•  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений   разных   жанров;   различать   

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

•  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

•  знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

•  уметь по характерным признакам определять принадлежность  музыкальных произведений  к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

•  владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных,   классического  репертуара,   

современных  авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

•  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

•  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

•  развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

VIIкласс 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

•  понимать роль музыки в жизни человека; 

 

•  совершенствовать   представление    о    триединстве    музыкальной   деятельности   (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

•  эмоционально-образно  воспринимать и  оценивать музыкальные   произведения  различных жанров  и   

стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

•  понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; 

•  иметь представление об особенностях музыкального языка,   музыкальной  драматургии,   средствах   

музыкальной выразительности; 

•  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

•  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

•  творчески   интерпретировать   содержание   музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации;  ориентироваться в 

нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

•  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

•  проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы   (музыкальные   вечера,   музыкальные   гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

•  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

•  иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом; 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования при организации  культурного досуга,  при  

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 



 

 

  

Искусство- 8-9 класс. 

Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программуГ.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

И.Э. Кашековой к предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 8-9 классы. 

Вариативность содержания: Предусмотрено перераспределение часов на изучение конкретных тем в 

соотвествии с  годовым календарным графиком школы. 

 

Пояснительная записка 

 

                Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область «Искусство». 

Программа предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на два года обучения — в VШ и  

IX классах. 

              Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

           Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный согласно 

взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся 

накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов творческой 

деятельности. 

             Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. На 

изучение регионального компонента возможно выделение 10—15% времени инвариантной части 

Базисного учебного плана, отводимого на образовательную область «Искусство», и часов из его 

вариативной части. 

               Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики 

(Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А. И. Арнольдов, М. 

М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман,A. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. 

С. Выготский,     Д. К. Кирнарская,     А. А. Мелик-Пашаев,B.  Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), 

развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. 

Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Пред-теченская, Б. П. Юсов и др.). 

           Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—  развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  художественно-творческих 

способностей  учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественных потребностей; 

—   воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры идизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 

искусств на основе творческого опыта школьников; формирование устойчивого интереса к искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной  деятельности;   предоставление  

возможности  для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации средствами искусства. 

             Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

           Задачи реализации данного курса: 

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,  наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

—   углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

—   воспитание художественного вкуса; 



 

 

—   приобретение   культурно-познавательной,   коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

—   формирование умений и навыков художественного самообразования. 

             Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок. В содержании урока должны находить свое конкретное воплощение «и человеческая жизнь, 

и правила нравственности, и философские системы, словом, все науки» (Л. В. Горюнова). 

Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-

педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи 

обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-

композицию в целом. 

            Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы 

работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные 

центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические технологии: уровневую 

дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную деятельность, развивающие и проектные 

технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-

ориентированных, ролевых, информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы с учащимися. 

                 Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

                 При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

        Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных 

искусств, об их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наибо-

лее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства 

и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 

творчестве. 

          Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать 

знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих 

этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как его 

художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, 

востребованность современными школьниками, множественность его интерпретаций учителем и 

учащимися. 

               В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип 

концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям культуры и 

произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с 

предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

         Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает 

освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и 

обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на 

личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

           Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости в 

жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — выявление функций искусства: 

познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, 

социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности 

при обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с учетом того, что одно и то 

же содержание может быть выражено разными средствами. 

             На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного 

человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

            Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, 

адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные/ антихудожественные 

явления современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные замыслы в художественной 

форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 



 

 

               Программа является частью учебно-методического комплекта для VIII—IXклассов 

образовательных учреждений разного типа и включает в себя учебник, компакт-диск с творческими 

заданиями, фонохрестоматию музыкального материала (на CD) и пособие для учителя. 

             Учебник, кроме краткого по форме, но емкого по содержанию текста, содержит творческие 

вопросы и задания, иллюстративный материал (нотная графика, репродукции картин, фотографии 

скульптур, архитектурных памятников, сцены из музыкальных спектаклей, кадры из кинофильмов). 

Изобразительный ряд учебника отражает особенности художественного образа в современных видах 

искусства (реклама, видеоклипы, кино, телевидение, компьютерная графика). 

Учебник придаст процессу обучения системность, повысит престиж предмета, художественной 

деятельности, упрочит авторитет искусства благодаря раскрытию его многоплановости и всеобщности для 

современной культуры. 

             Творческие задания (CD-ROM) нацелены на восприятие различных произведений искусства, их 

анализ, индивидуальную интерпретацию и оценку, обобщение и систематизацию знаний в области 

искусства, усвоение основных понятий и категорий курса «Искусство». Поиск творческих решений 

проблемных задач связан с выполнением заданий на сопоставление явлений культуры и искусства, 

выработку исследовательских умений и навыков. 

             Фонохрестоматия музыкального материала адресована как учащимся, так и учителю, 

преподающему интегративный курс «Искусство». Она содержит музыкальные сочинения, включенные в 

программу, в исполнении лучших солистов и музыкальных коллективов. Различные интерпретации музы-

кальных произведений помогут школьникам осознать стилистические, жанровые особенности музыки, 

глубже проникнуть в их эмоционально-образный строй. 

               Пособие поможет учителю организовать процесс изучения тематических линий программы, 

познакомиться с комплексом технологий обучения, методических приемов и способов творческой 

деятельности. В пособие включены фрагменты сценариев уроков, варианты разработки исследовательских 

проектов и художественных событий в школе. Предлагаются разноуровневые процедуры диагностики 

художественно-эстетического развития школьников. 

             Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8—9 классов: 

•  эмоциональность   восприятия   разнообразных   явлений культуры и искусства, стремление к их 

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

•  осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных 

закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, 

интеграции художественно-эстетических представлений); 

•  воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность практических умений 

и навыков, способов художественной деятельности; 

•  личностно-оценочные суждения о   роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных 

ценностях и идеалах,   современности   звучания   шедевров   прошлого (усвоение опыта поколений) в 

наши дни; 

•  перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного 

образования,   в  изучение  других  школьных  предметов;   их представленность в межличностном 

общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

Место предмета в учебном плане школы: Предмет « Искусство» изучается в 8-9 классах по одному часу 

в неделю. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

VIIIКЛАСС  

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 

            Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве 

прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности выразительных средств 

разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека 

(художественного и научного). 

            Примерный художественный материал 
Изучение произведений художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметов материальной культуры (одежды, посуды, мебели, музыкальных 

инструментов и др.) в контексте разных стилей
1
по выбору учителя на знакомом материале. 

             Художественно-творческая деятельность учащихся 



 

 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры 

на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2.  Искусство открывает новые грани мира  

         Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. Искусство как опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 

средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, происходящих в обществе и 

жизни человека. Непосредственность получения знаний от художественного произведения о народе, о 

жизни, о себе, о другом человеке. Особенности познания мира в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 
       Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 

примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических 

и современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

        Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы 

природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, 

Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, 

Г. Климт, X.Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох 

(Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизма (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

              Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке 

(М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. 

Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси,   П. Чайковский,   Н. Римский-Корсаков,   

Г. Свиридов 

и др.). 

             Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

           Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 

           Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 

виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по 

выбору). 

 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения  

 

             Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов 

различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании 

смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость ху-

дожественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и зрителем, 

читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о субъективном 

восприятии этого мира художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

Примерный художественный материал 
               Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров 

и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 



 

 

              Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. 

Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В- Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.), 

рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Символика архитектуры (Успенский собор Московского 

Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко и классицизма и др.). Символика в 

скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живописи (В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Корин и др.). Передача информации современникам и последующим поколениям: росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, 

А. Иванов, В. Суриков, У, Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и др.), карикатура (Ж. 

Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы). 

              Музыка. Передача информации современникам и последующим поколениям, интонационные 

символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. Шостакович, 

А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). 

Музыка к кинофильмам (С.Прокофьев, Р.Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н, Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и 

др.).Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
             Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, 

музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. 

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-

символической форме. 

              Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4. Красотавискусствеижизни  
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Символы 

красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в 

жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей — действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. 

Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. 

Красота и польза. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и 

стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

          Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 

и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Понимание красоты в 

различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, 

И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное понимание красоты (женские образы в произве-

дениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов). 

        Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен,   И. Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. Равель,   М. Глинка,П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гав-рилин и др.). Мастерство исполнительских интерпретаций 

классической.и современной музыки. 

           Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. Пушкина, символистов, Н. Гоголя, И. 

Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого. 

         Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

          Художественно-творческая деятельность учащихся 
      Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в литературе 

(прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, 

коллаж)). 

             Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном 

или поэтическом произведении). 

           Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства.  

 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе»  



 

 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-

ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как модель для подражания. 

Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании 

художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения — художника, композитора, писателя. 

Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека, его 

стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

            Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней Греции, 

произведениях Мике-ланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в живописи П. Корина и 

др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-Водкин, А. Дейнека и др.). Красота 

творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. 

Пушкина, фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и др.). Красота природы родной 

земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору 

учителя).Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. 

Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К.-В. Глюк, Л. Бетховен, П. 

Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). Сюжеты и образы народных сказок и пре-

даний в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в песенном творчестве (И. Дунаевский, А. 

Пахмутова, Д. Тухма-нов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

     Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. 

Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

     Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Пер-ро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, 

М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» 

В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Воплощение темы экологии, антифашизма, прославления материнства, свершений во благо человечества 

средствами разных видов искусства. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки, 

литературы сценическими средствами. 

 

IXКЛАСС  

Раздел 1.  Воздействующая сила искусства  

 

            Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее функции. Позитивные и негативные 

грани внушающей силы искусства. Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика 

массовой культуры. Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 

музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 
             Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека. 

          Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих идолов, 

амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные примеры). 

Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументальная 

скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—50-х годов XXв. 

(архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной 

войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы 

(рекламные плакаты, листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

         Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции 

(ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-нравственных идеалов (Литургия, Всенощное 

бдение, Месса и др.). Использование музыки в тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики 

до массовых жанров (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение 

песен военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 

зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 



 

 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. 

Чижик, А. Козлов и др.). 

         Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и писателей 

XIX—XXIвв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-

фронтовиков, поэтов-песенников. 

            Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XXв. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
           Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

           Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 

характера. 

             Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 

внушения народу определенных чувств и мыслей. 

           Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средстнами. 

 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее  

            Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение 

средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий XX—XXIвв. в 

творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал 
              Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного 

языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

            Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях «Купание 

красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, 

«Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказание научных 

открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний 

в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

                Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как форма протеста 

(С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых выразительных возможностей языка 

искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор), 

компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галле-ев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, 

поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные 

возможности. 

                 Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев 

Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

                 Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспоминания о 

будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Солярис»), 

В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с 

целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 

обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему 

«Музыка космоса». 

Раздел 3.  Дар созидания. Практическая функция искусства  

              Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей 

человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое 

воздействие музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство стиля в материальной и духовной культуре. 

Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 



 

 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и 

практических функций. 

                Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и архитектурных 

ансамблей, формирующих вид города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского 

Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры 

монументальной скульптуры («Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

              Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. Особенности музыкального 

воплощения образов в театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации музыкальной 

классики (на материале знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору 

учителя).Литература. Описание быта разных эпох в русской и зарубежной литературе (А. Пушкин, Н. 

Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, 

В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.)- Комические образы, образы иронии, гротеска, шутки в литературных 

произведениях (из программы по литературе — по выбору учителя). 

                  Экранные искусства, театр. Выявление эстетической, нравственной и практической 

направленности в театральных постановках и фильмах: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы 

из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, 

«Шербурские зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
                Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. 

                 Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного 

дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием 

средств компьютерной графики. 

            Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

        Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». 

       Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю.                 

Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их 

художественное оформление. 

       Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на состояние 

домашних растений и животных». 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя  

       Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и 

художественное. Временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся 

физики и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки и техники. 

Творческое воображение на службе науки и искусства — новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе 

как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в 

разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе 

творческой деятельности человека дляего физического и душевного здоровья. Информационное богатство 

искусства. Современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.) на 

службе у человека. 

Примерный художественный материал 
          Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

        Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 

понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве 

(примеры золотого сечения в разных видах искусства, «Рисунок человека» Леонардо да Винчи, эскиз к 

гравюре «Адам и Ева» А. Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). Изображение различных 

представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. Фотографии и примеры 

компьютерной графики с простыми и сложными фрактальными формами. 

       Музыка. Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной формы, виды развития 

музыкального материала и типы музыкальной драматургии), основанные на специфике восприятия 

человеком окружающих явлений, — примеры знакомой учащимся вокально-хоровой, инструментально-

симфонической, сценической музыки различных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин — химик и композитор; М. 

Чюрленис — композитор, художник, писатель; С. Рихтер — пианист и художник; В. Наумов — режиссер 

и художник; С. Юдин — хирург, ценитель музыки, А. Эйнштейн — физик-теоретик, скрипач и др.). 



 

 

          Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, 

М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору 

учителя). 

            Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа развития идеи, 

сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма («Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. 

Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
            Передача средствами одного из видов искусства своих ощущений, пользуясь аналогиями, 

ассоциациями. Подбор произведений разных видов искусств, передающих аналогичные ощущения. 

            Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно прослеживается синтез 

науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме альбома, доклада или компьютерной 

презентации. 

            Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики или методами 

фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного фильма, с 

использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или героев. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

VIIIкласс 
•  иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

•  понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

•  рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

•  размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их функциях 

(познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирую-щей);•  иметь представление о 

многообразии видов,  стилей  и жанров искусства, об особенностях языка изобразительных (пластических) 

искусств, музыки, литературы, театра и кино; 

•  использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и внешкольных 

занятиях искусством. 

IXкласс 
•  представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для   формирования  духовно-

нравственных ориентации современного человека; 

•  понимать   функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, зрелищная, 

внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

•  ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой; 

•  понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

•  осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, используя 

современные технологии; 

•  выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

•  использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной 

деятельности, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего 

культурного развития. 

 

 

 

 

Духовное краеведение Подмосковья. 

Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программу«Православная культура» 

Шевченко Л.Л., Москва, «Просвещение», 2011г 

Вариативность содержания: Предусмотрено перераспределение часов на изучение конкретных тем в 

соотвествии с  годовым календарным графиком школы. 

Пояснительная записка. 

 



 

 

Цели предмета «Духовное краеведение Подмосковья» отражают требования российского 

законодательства к содержанию образования и ориентированы на: 

– приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной самоидентификации и 

формирования мировоззрения школьников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий её самореализации; 

– воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, любви к 

Родине, семье, согражданам; 

– интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

– формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе исторических ценностей 

как основы консолидации общества. 

Задачи содержания программы учебного курса «Духовное краеведение Подмосковья» определены в 

соответствии с ведущими целями образовательной школы, определяемыми Законом РФ «Об 

образовании»: 

    Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для формирования у них 

целостной картины мира на основе традиционных для России культурных ценностей. 

    Воспитание школьников как благочестивых граждан демократического общества, осознающих 

абсолютные ценности бытия и необходимость их осуществления в своем поведении. 

    Передача современным школьникам знаний в области истории религиозной культуры традиций 

как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

   Дать школьникам знания об истории христианской православной и ее связи с историей родной 

земли; 

   Дать знания о христианской нравственной культуре: понимании христианами этических 

категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, 

житиях святых и героев Отечества; 

  Способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств 

патриотизма и гражданственности, ответственному, уважительному отношению к святыням родной 

земли, к наследию отечественной и мировой культуре, любви к отечественной истории, осознанию 

себя потомками славного прошлого России и Подмосковья. 

 

          Актуальность изучения предмета обусловлена социально- педагогической потребностью в решении 

задач духовно-нравственного образования школьников. Указанный предмет ставит цели историко-

культурологического и духовно-нравственного образования в системе полного среднего образования. Без 

знания истории христианской православной культуры невозможно освоение ценностей русской и мировой 

культуры. 

          Изучение истории христианской православной культуры на землях Подмосковья обеспечивает 

преемственность культурных традиций, связь поколений, сохраняет историческую память. 

 

Содержание программы базируется на передачи современным школьникам знаний о духовно-

нравственной культуре России (христианской православной культуре) как средстве формирования базовой 

культуры личности. 

Изучение отечественного историко-педагогического наследия, святоотеческих трудов показывает, 

что для решения задач духовно-нравственного образования, необходимо  вначале открыть для детей в их 

собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят. Умение детей видеть прекрасное пробуждает 

в них нравственные качества. 

Учебный предмет «Духовное краеведение Подмосковья» изучает историю христианской 

православной культуры на землях Московского края, представленную в традициях жизни людей и 

объектах религиозного искусства. Культурологическое содержание предмета позволяет раскрыть 

школьникам смысл понятий, рассматриваемых в контексте русской культуры и истории. 

Содержание понятия «Религиозная культура» включает  два обязательных уровня знания: 

1.Базисный уровень: это знания духовно-нравственного характера: религиозное учение о Боге и мире. 

2. Культурно-образовательный уровень: это преломление религиозного учения в различные формы 

общественной, культурной, материальной жизни людей в подуровнях: литература, религиозная живопись, 

образование, история, музыка, религиозная философия. 

           Православная культура, как область знания связана с образовательными областями 

«Обществознание», «Искусство» и «Филология». Специфической особенностью предметной области 

является наличие в ее структуре компонента «духовная культура». 

       В Содержание предмета включаются материалы, изучение которых будет способствовать 

формированию нравственного и эстетического оценочного суждения явлений окружающей 

действительности на основе положительной системы ценностей. Предметами изучения являются 

феномены религиозной культуры, отраженные в произведениях искусства (архитектура, живопись, 

музыка), духовной и светской литературы, источниках краеведения. 



 

 

         Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как музыка, 

изобразительное искусство, окружающий мир, история, обществознание, русская литература, русский 

язык, мировая художественная культура. 

Методологической основой авторской программы «Православная культура» являются следующие 

труды: святоотеческое наследие, труды богословов, философов, культурологов, искусствоведов 

,психологов, педагогов, специалистов в области художественного (эстетического) воспитания, 

теоретические исследования по проблеме разработки образовательных стандартов. 

Основными видами деятельности учителя и учащихся на занятии являются рисование, пение, 

чтение, сочинение сказок и рассказов, лепка, слушание рассказа учителя, аудиозаписей, обсуждение, игры, 

уроки на природе, экскурсии, проведение праздников. Важно организовывать коллективную и совместную 

творческую деятельность учащихся на занятии. 

Основными содержательными компонентами программы предмета являются знания о : 

 Религиозной культуре как системе духовно-нравственных отношений 

 Религиозной культуре как о творческом процессе и его результате 

 Религиозной культуре как системе средств выражения. 

Богословское тематическое ядро содержания программы строится на соотнесении знаний в области 

духовно-нравственной культуры с ее пониманием современными школьниками. В связи с этим была 

определена ведущая интегративная тема с 1 по 8 классы: «Православная культура и жизнь человека», 

способствующая актуализации знаний в области духовно-нравственной культуры и определены четыре 

сквозные темы, проходящие концентрически через содержание каждого года обучения: 

 СОТВОРЕНИЕ МИРА 

 БОГОВОПЛОЩЕНИЕ 

 РАСПЯТИЕ (Крестная жертва) 

 ВОСКРЕСЕНИЕ (Церковь) 

      Эти темы последовательно раскрывают сотериологический аспект христианства: учение о спасении 

человека. Без понимания этой идеи останется неясным смысл произведений православной культуры. 

Отбор содержания предмета «Духовное краеведение Подмосковья» был произведен на основе 

«Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура», представленному 

Министерством образования Российской Федерации (М., 2002). С учетом специфики регионального 

компонента были определены семь образовательных линий содержания: 
1. Религиозное мировоззрение. 

2. Нравственно-эстетическая культура христианства. 

3. История религиозной культуры традиции России. 

4. Письменные источники христианской православной культуры. 

5. Религиозное искусство. 

6. Традиционные религии мира. 

7. Региональный компонент образования (объекты христианской православной культуры на землях 

Подмосковья). 

Место предмета в учебном плане школы: Курс « ДКП» изучается в объеме 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню усвоения 
Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников 

охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и 

навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий, как в общем культурно-историческом, так и в 

конкретном социокультурном российском контексте. А также умение организовывать и строить свои 

отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными  нормами российского общества. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать 

лица, предметы, события, явления, понятия). Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-

Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная 

сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. Апологетика. Церковь Божия 

(народ Божий). Христианская Церковь, Семья, род, народ в православной культуре. Православная 

культура о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. Боговоплощение, 

Богочеловек Иисус Христос, Искупление. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, общее и 

существенные различия). Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и 

нерелигиозная. Религия и наука. Религия и философия. Религиозный культ и культура. Канон в 



 

 

православной культуре. Бог и Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и 

материальный. Догмат и канон в православной культуре. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Мировоззрение (картина мира) 

личности, общества. Культура как совокупность духовных и практических способов и результатов 

человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры. Религия как мировоззрение, 

религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Откровение. Догмат, догматика. Православная 

христианская культура. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Православное христианское 

понимание единства человеческого рода. Духовная сущность греха и его последствия для телесной, 

душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Православное понимание смысла жизни человека, 

истории человечества. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать 

лица, предметы, события, явления, понятия).  

Требования к оценке знаний учащихся 
Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников характеризовать и 

объяснять основные представления и понятия в содержательном плане, являются умения и навыки 

анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и категории как в общем культурно-

историческом, так и в конкретном - российском социокультурном контексте, организовывать отношения с 

окружающими людьми в соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами 

российского общества. В связи с этим, критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне 

усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи 

с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов 

учебной творческой деятельности (сочинения, рисунки, разработанные маршруты духовного краеведения 

и т.д.), 

Самостоятельные итоговые работы являются интегративной формой обобщенной оценки усвоения 

учебного материала в выпускном классе основной и полной средней школы и применяются для итоговой 

оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями. 

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе 

на определенную тему (5-8 тем на выбор) в течение 2-3 академических часов, либо в форме реферата 

объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в 

учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме 

доклада учащимся его основного содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, 

другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Часть 1. Предмет «Духовное краеведение Подмосковья»(история христианской православной 

культуры) 

Что такое «религиозная культура»? Название учебного предмета. Понятия: краеведение, духовность, 

духовное краеведение, культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная 

культура.  Основные понятия предмета. Духовная культура. Ее характеристики. Примеры феноменов 

духовной культуры. Что изучает духовное краеведение Подмосковья? Определение понятия «духовное» в 

рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла. 

О чем рассказывает христианская православная культура?Когда возникла христианская религия. 

Определение «наша эра». Ее определение от Рождества Христова. Основные понятия православного 

христианства. Содержание православной религии. Основные положения христианства: догмат о Троице, о 

Боговополощении. Источники христианской духовной культуры. Библия как источник религиозного 

знания и культуры. Ветхий Завет. Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. 

Отражение христианского мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология – о природе 

человека. Положения христианской антропологии в работах русских педагогов, мыслителей, поэтов. 

Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском значении 

некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской духовной поэзии 

разных веков. 

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края.Христианские святые. 

Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Литература древней Руси рассказывает о 

христианском понимании красоты русской земли. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в 

Земле Российской просиявшие. Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях 

Московского края. Маршрут духовного краеведения: «Храмы Подмосковья, названные в честь святых». 



 

 

Особенности православной культуры. 

Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный характер искусства древней 

Руси. Взаимосвязь разных видов христианского искусства. Спасение человека Богом – основное 

содержание православной культуры. Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет 

возможность творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее представители – ученые, писатели, 

поэты, композиторы, художники. Два корня христианской православной культуры. Святая земля. 

Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на святой Земле. Исторические свидетельства 

описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и 

православная культура Руси. 

Древнерусский монастырь – центр христианской православной культуры.Православие – 

традиционная культура России. Христианство в жизни русских людей. Смысл жизни христиан. Грех и 

добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к блаженным, 

умеренность, целомудрие. Христиане о таланте – даре любви, данному человеку. Притча о талантах. Пути 

к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории 

христианской православной культуры. История русского монашества. Святые Антоний Феодосий 

Печерские, святой воин – богатырь Илья Муромец, преподобный Нестор летописец. Культурное 

просвещение христианской Руси. Как возводились русские монастыри? Красота рукотворная и 

нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? 

Название монастыря. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Лужецкий Можайский 

монастырь и преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных веков размышляют о смысле 

красоты и ее отражении в объектах православной культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. 

Подмосковная усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее история и обычаи христианского благочестия, о которых 

она рассказывает. Отражение христианского мировоззрения в творчестве Ф. Соллогуба. А.С. Пушкин о 

значении монастырской культуры для русской истории и христианского мировоззрения Пушкина. 

Поэтическая переписка святителя и поэта, Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианства. 

Христианская этика. Места Подмосковья, связанные с именами святителя Филарета и А.С. Пушкина. 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.Как создавалась Библия? 

Книги, входящие в состав Библии. Отражение Библейской истории в произведениях православной 

культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе. 

Расположение событий Священной истории вокруг четырех основных тем: Сотворение мира – 

Боговоплощение (Рождество Христово) – Распятие (Крестная жертва) – Воскресение Христово – создание 

Церкви. Отражение сюжетов этих тем в произведениях православной культуры и в традициях жизни 

христиан: иконописи, духовной поэзии, музыке, христианских праздниках и др. Отражение содержания 

Священной истории в православном богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в 

поэзии И.А. Аксакова. Маршрут духовного краеведения Подмосковья, указанный поэтом – село Холмы. 

Исследование объекта православной культуры – православного храма. 

 Язык древнерусского искусства.  Символы христианской православной культуры – крест, голубь, рыба, 

нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в истории 

мировой религиозной культуры: ветхозаветные и новозаветные времена. Из истории христианской 

духовной культуры: Воздвижение креста. Храмы Подмосковья, названные в честь Воздвижения Креста 

Господня. В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает о 

символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. Что 

сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 

Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма.Храм дом, 

посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. Словарик зодчего: основные 

части храма. Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. 

Христианский храм в священной топографии Подмосковья. Названия православных храмов Подмосковья 

рассказывают о событиях Священной истории. Истории подмосковных храмов. Их архитектурные стили. 

Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, 

христианской радости. Правила поведения в храме. 

 Религиозная живопись. Как разговаривает икона? 
         Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном 

и нематериальном. Икона христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает 

почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания первой иконы. 

Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография 

Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников христианской духовной культуры о 

сохранении икон во времена иконоборчества. Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи и 

поэзии.Картина и икона. Их отличия. 

Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык.Буквы на 

иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели – 

святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова 

«просвещение». О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных, 



 

 

духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие – первые книги 

на Руси. Летописи. Жития святых. Русские летописцы рассказывают о значении церковных книг. 

Монастыри – центры просвещения и книжности. Литературные памятники древней Руси. Произведения 

духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели. Преподобный Феодосий 

Печерский, митрополит Илларион, митрополит Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем 

рассказывают произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и 

благодати». По каким книгам обучались дети древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских 

поэтов и писателей. Места Подмосковья, где они создавали свои произведения. Какие из написанных 

произведений относятся к произведениям духовной литературы? 

Часть 2.   Христианская культура на землях Подмосковья: образцы и духовный смысл. 

Северное Подмосковье. К игумену Русской земли - преподобному Сергию Радонежскому. Как 

формировалась духовная культура России? Святая Русь. Подвиг святых. Святой благоверный князь 

Даниил Александрович Московский. Житие преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой 

Епифаний Премудрый. Святитель Алексий – митрополит Московский. Благословение святого 

благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники – священноиноки Александр 

Пересвет и Родион  Ослабляя. Путешествие по святым местам родной земли – Троице – Сергиева Лавра. 

Из истории Троице – Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни 

Лавры. Соборы. Архитектурно – художественные ценности. Представление иконы «Троица». 

Преподобный Андрей Рублев. Как преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». Ученики 

преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из источников христианской духовной культуры – 

Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие – роман И.С. 

Шмелева «Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия – о жизни святых. 

Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве Сторожевскому.Ученик 

 преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде собор в честь Успения Пресвятой 

Богородицы? Путешествие по святым местам родной земли – Саввино – Сторожевский монастырь. Из 

истории монастыря. Чудо преподобного Саввы. Саввино – Сторожевский монастырь в отечественной 

культуре. 

Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места западного Подмосковья. Иконы Андрея 

Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел Михаил». Из Источников 

христианской духовной культуры: «Лестница любви» апостола Павла. Маршруты духовного краеведения 

Подмосковья, связанные с прославлением Архистратига Михаила. 

Южное Подмосковье. Серпуховский князь Владимир Андреевич Храбрый и преподобный Сергий 

Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь.Понятия «боголюбие» и «послушание». 

Преподобные Афанасий Высоцкий (старший) и (младший). История Серпуховского Высоцкого 

монастыря. Архитектура мрнастыря.Высоцкий чин. Святыни монастыря. Христианская культура на 

землях Южного Подмосковья. Храмы, иконы Подольского, Домодедовского районов. История иконы 

«Неупиваемая Чаша». Христианские святые в истории Южного Подмосковья – преподобный Герман 

Аляскинский, святитель Вырсонофий Тверской, мученики Флор и Лавр. 

Восточное Подмосковье. Святая Угреша и Великий Дмитрий Донской. Николо – Угрешский 

монастырь. 

О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. Путешествие по святым 

местам родной земли. История Николо – Угрешского монастыря. О преподобном Пимене Угрешском и 

его благочестивых сподвижниках. Святыни монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление 

князю Дмитрию Донскому иконы святителя Николая». Отражение почитания святителя Николая 

Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье. 

Северное Подмосковье. Святые Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. Борисоглебский 

монастырь. 

История названия подмосковного города Дмитрова. Из источников христианской духовной культуры – о 

великомученике Дмитрии Солунском. История христианской культуры Дмитрова в контексте русской 

истории. Храмы и иконы. История Борисоглебского монастыря. Святые Борис и Глеб. Христианские 

добродетели «кротость» и «смирение». История герба города. Что изображено на гербе Дмитрова? Что 

такое христианский подвиг? Воинский подвиг. Святой равноапостольный князь Константин Великий – о 

личных врагах и врагах Отечества. О святом воине Георгия Победоносце. О чем рассказывает икона 

«Святой великомученик Георгий Победоносец»? Георгиевские кавалеры. 

Юго – Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность 

исторических событий.Почему почиталась христианами святая Параскева? Отличие почитания 

христианских святых от языческих традиций идолослужения. Из источников христианской духовной 

культуры – святая великомученица Параскева. Путешествие по святым местам родной земли. История 

Богородице – Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря – чудотворная икона Божией 

Матери «Феодоровская». Архитектурно – художественный облик монастыря. Богоявленский Старо – 

Голутвин монастырь. Преподобный Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О 

христианских мучениках рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников 



 

 

Севастийских». В честь каких христианских мучеников названы храмы Подмосковья? Что такое 

историческая память. 

Западное Подмосковье. Крепость христианской веры – Иосифо- Волоцкий монастырь в истории 

Московского края. Как понимали на руси цель христианской жизни? Из источников христианской 

духовной культуры. Преображение Господне. Христианские добродетели и святость. 

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона.В чем заключались ценности жизни 

христиан? Сокровища земные и небесные в истории русской и западноевропейской культуры. Совесть 

христианина как мера ценностей жизни. Патриарх Никон. Цари Алексей Михайлович. Власть церковная и 

власть светская. Симфония власти. Реформа Патриарха Никона. Почему возникли разногласия Патриарха 

и царя? История создания Новоирусалимского монастыря. О чем хотел напомнить русским людям 

устроением обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле. Из источников 

христианской духовной культуры. Как людям войти в Царство Небесное? Отражение смысла 

христианской жизни в русской поэзии и прозе. Книжная духовная культура в жизни православных 

христиан России. Ценности жизни современного человека. 

         Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины.О 

духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из источников христианской духовной 

культуры. Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, рукотворную и нерукотворную искала 

святая Екатерина? 

Какие заповеди выполнила в своей жизни святая великомученица Екатерина? Христианская мудрость. 

Русские поэты размышляют о человеческой мудрости. Мудрые буквы церковнославянской азбуки. 

Культурный человек. Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь великомученицы Екатерины 

– на Синае и в Подмосковье. История подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно 

– художественный комплекс. 

 Западное Подмосковье. Бородинский Спас.История одной семьи и одного монастыря. О защитниках 

Отечества. Русские монастыри и русские войны. Воинский подвиг. Русские писатели о чудотворной иконе 

Божией Матери на Бородинском поле. Почитание памяти павших в войне 1812 года. Храм Христа 

Спасителя в Москве. Путешествие по святым местам родной земли. История Спасо – Бородинского 

монастыря и семьи Тучковых. Памятники православной культуры Подмосковья, связанные с именами 

святых, героев отечества. 

Новомученики и Исповедники земли Российской.Разрушение духовной культуры, традиций 

государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России в 20 веке. Убийство царской 

семьи. Святые страстотерпцы. Гонения на церковь. Святой патриарх Тихон. Разрушение памятников 

христианской культуры. Новые святые России. Из источников христианской духовной культуры – Крест и 

Воскресение Христово. Что связывает события Священной истории и события  истории 20 века? Что такое 

христианский подвиг? Русские поэты размышляют о христианском подвиге. Христианские добродетели 

терпение и любви как проявление христианского подвига. Христианский смысл Библейского выражения 

«Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов императора – страстотерпца «Не зло победит зло, но 

только любовь». Русская Голгофа. Система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники христианской 

веры на землях Подмосковья. Представление иконы «Собор Новомучеников и исповедников Российских». 

Разрушенные и возрожденные святыни на землях Подмосковья. Историческая память. 

           Иконы Божией матери в истории христианской православной культуры Подмосковья.Что 

такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? 

Из истории христианской духовной культуры. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. «Тихвинская», 

«Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы Божией 

Матери. Икона «Покров пресвятой Богородицы». Из источников христианской духовной культуры – 

история праздника Покрова Божией Матери и его отражение в русской литературе. Храмы Подмосковья в 

честь икон богородицы, духовные плоды христианской жизни. Какого человека можно назвать 

культурным? Выставка по маршрутам духовного краеведения: «Христианская православная культура на 

землях родного Подмосковья». 

 

Требования к уровню подготовки 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием 

образования по учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных на 

общеобразовательном и углубленном уровнях в соответствии со ступенями обучения и структурой 

содержательных линий предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся должны 

выполнять для оценки подготовленности. Представленные действия легко контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  



 

 

- называть и показывать; 
- определять и измерять, фиксировать; 
- описывать, составлять; 
- объяснять; 
- прогнозировать (простейшие действия).  
Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения 

школьников охарактеризовать термины  и понятия курса в содержательном плане, является способность 

оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, культурно-

историческом, так и в конкретном социокультурном  российском контексте. А также умение 

организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными 

нормами российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения 
православной культуры школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне 
усвоено из предъявленного материала), критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, 
организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, 
социальным институтами учреждениям) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в 
связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют 
специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость 
нравственной характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть 
вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, 
рисунки и  т. д.). 

 

 

 

Физическая культура. 

Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программу В.И.Ляха «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 6-9 классов» 

Вариативность содержания: 

В авторскую программу внесены изменения. Увеличены часы на раздел спортивные игрыcмодулем  

«футбол» (6 часов), за счет раздела «Элементы единоборств» (6 часов) в связи с отсутствием условий для 

проведения занятий практической направленности (в образовательном учреждении нет специальных матов 

«татами») 

 

Раздел  Положено по программе 

В. И.Ляха  

Добавлено  Итого  

Спортигры 18 6 24 

 

Пояснительная записка 
   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного общего 

образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 
компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 
выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 
   Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, 
в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей 
материальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть физической 
культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной 
базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 
  
 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 



 

 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (умения) осуществлять  
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 
направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности. 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 
для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 
воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и 
интенсификации учебно-воспитательного процесса. 
 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на 
такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 
совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 
творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 
 Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 
(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы 
хотел молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 
зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 
 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 
учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы 
школы. 
 Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм 
физической культуры в 6 – 9   классах, составляющих целостную систему физического воспитания в 
общеобразовательной школе. 
Задачи физического воспитания учащихся 6-9 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 упражнениями на 
основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 



 

 

Место предмета в учебном плане школы:  В учебном плане курс « Физическая культура» 
представлен в объеме 3 часа внеделю в каждом классе. 

Содержание программы: 

 

  

 

  

 

№  
п/п 

Вид программного материала Количество часов 

 

1 Базовая часть 102 

 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 

1.2 Спортивные и подвижные игры 45 

 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 

 

1.4 Лёгкая атлетика 22 

 

1.5 Лыжная подготовка 18 

 

Всего: 102 

 

   Учебно-методический комплект. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

              

ОБЖ 

 Преподавание ОБЖ в 6-9 классах  основано на авторской программе В. Н. Латчук    с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Ориентиром для разработки данной программы явилась Примерная программа 

основного общего образования но основам безопасности жизнедеятельности. 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопас-

ности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический 

процесс на решение следующих задач: 

• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случав их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в 

природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения». 



 

 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи» предусматривает изучение тем о правилах и средствах оказания первой 

медицинской помощи. 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными понятиями о 

здоровье и здоровом образе жизни, правилами профилактики травматизма. 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования 

у учащихся 5—9 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

Ситуации, связанные с воздействием па личность угроз и опасностей, в психологическом 

и практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными, 

предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками, 

которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситу-

ациях возможен только при условии его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому 

главной функцией программы основного общего образования является ее ориентация на 

личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений 

применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. 

Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность отвечает букве и духу Федерального закона 

РФ «О безопасности», который ставит на первое место обеспечение безопасности личности. В 

связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились 

правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опас-

ность —> причина опасности —> последствие опасности—> действие. 

Под опасностью здесь понимается ситуация, в которой возможно возникновение явлений 

или процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб, разрушительно 

действовать на окружающую среду. Причина опасности — это событие, предшествующее и 

вызывающее другое опасное событие, явление или процесс, именуемый следствием. 

Последствие опасности — негативное изменение, вызванное причиной. Действие — это то, что 

надо или не надо делать в ситуации, когда существует угроза жизни или здоровью. 

При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных 

ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. 

Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. В ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме одного урока, который учитель может использовать для 

закрепления знаний по наиболее сложным темам. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций по следующим направлениям: 

• формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества 

и окрул«аю-щей среды, и правильного поведения в случае их возникновения; 

• изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жизни; 

• ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

• освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб 

личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от 

собственной жизнедеятельности; 

• формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и 

общества; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт 

своего характера, физического и эмоционального состояния; 

• формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива. 

Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-

методического комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, 

методические и учебно-методические пособия, учебные наглядные и электронные пособия. 

 



 

 

Технология. 
программа ориентирована на использование учебников: 

 Технология. Технический труд. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
         под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа»,2014.  
Выбор данной авторской программы  и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 
ихсодержание  соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта 
учебного плана, основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 
«Мендюкинская средняя школа», примерной программы основного общего образования по технологии и 
дают  возможность раскрывать содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с 
учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

 
Цели и задачи учебного предмета «Технология». 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и о 
распространенных в нем технологиях. 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 
учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность;  
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;  
 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;  
 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»: 
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности 
по созданию личностно или общественно значимых изделий; 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, 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. 
Основные задачи обучения: 
- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 
преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 
окружающую среду и здоровье людей. 
- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 
- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в 
условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-
прикладного творчества. 
- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями 
реализации изготовленной продукции. 
- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно 
приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач. 
- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
- опыт познавательной деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-
исследовательские, учебно-коммуникативные); 
- опыт осуществления способов деятельности (учебно-организационные); 
- опыт творческой деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-организационные, учебно-
коммуникативные); 
- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (учебно-организационные). 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 



 

 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное 
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного 
труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 
среды. Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в учреждениях 
общего образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся технико-
технологической грамотности, представлений о технологической культуре производства, культуры труда, 
этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой созидательной деятельности, 
подготовка к профессиональному самоопределению в сфере индустриального труда и последующей 
социально-трудовой адаптации в обществе. Учебная программа «Технология. Технический труд» 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
• технологическая культура производства; 
• распространенные технологии современного производства; 
• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• техническая творческая, проектная деятельность; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
Универсальность технологии состоит в том, что любая деятельность -  профессиональная, учебная, 
созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным 
путем. 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 
содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 
составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 140 
учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 6 классе —70 ч, из расчета 
2 ч в неделю.  
       Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 
учащимися при обучении в начальной школе, по концентрическому принципу: основные разделы 
программы будут изучаться с 5 по 8 класс с постепенным усложнением на каждом  уровне обучения.  

Каждый раздел учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом изучение материала 
программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических 
сведений. Сведения и практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены 
почти во все технологические разделы и темы программы. В конце учебного года по программе 
предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных работ на которые с 
учетом требований стандарта образования по технологии отводится 2/5 объема учебного времени.  

 
Отличительной особенностью рабочей программы 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения. Распределение учебных часов по разделам курса 
и последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета осуществлён с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. Вследствие распределения часов резервного времени примерной программы под 
редакциейВ.М.Казакевича, Г.А. Молевой - внесены следующие изменения в распределение учебных 
часов рабочей программы:  
Блок «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 
Раздел «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской 
и технологической документации» 
 

 Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматической и 
цилиндрической форм»увеличена на 10 часов. 22 часа вместо 12 часов по примерной программе. 



 

 

Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственныхматериалов на основе 
конструкторской и технологической документации» 

 Тема: «Технологии изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов» 
увеличена на 4 часа. 18 часов вместо 14 часов по примерной программе. 

Раздел программы «Машиноведение» 
 Тема: «Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам» 
увеличена на 2 часа. 4 часа вместо 2 часов по примерной программе. 

Повторение пройденного материала и контроль знаний учащихся за 1 полугодие- 2часа.  
Повторение пройденного материала и итоговый контроль знаний учащихся за учебный год -2 часа 
 
Особенности организации учебного процесса. 
Приоритетными методами обучения, по предмету «Технология», в 6 классе являются упражнения, 
лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических 
работ в учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 
электромонтажных и ремонтных работ, графических, расчетных и проектных операций. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.  

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет 
благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 
профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и 
общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки материалов. Все виды 
практических работ в программе направлены на освоение различных технологий обработки 
материалов, электромонтажных, расчетных и проектных операций. Занятия по направлению 
«Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, 
металла 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 
художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое 
мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 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 физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 
технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 
 
 
Требования к уровню достижений обучающихся 6 класса. 
Учащиеся должны знать: 
 виды материалов из натуральной древесины; учитывать их свойства при обработке; 
 назначение и механические свойства конструкционных материалов; 
 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
 влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека;  
 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов; 
 виды графических изображений деталей; 
 конструктивные элементы деталей и их графическое изображение; 
 виды соединений брусков, элементы шиповых соединений; 
 виды столярных клеев и их технологические характеристики; 
 виды декоративно-прикладного творчества; 
 сплавы чёрных, цветных металлов; 
 виды, практическое применениесортового проката; 
 возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 
 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

уметь: 
 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены 

при выполнении практических работ; 
 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и 

токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность 
взаимного расположения поверхностей; 



 

 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные 
ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи деталей типа тел вращения; 
 разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт; 
 находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать ее; 
 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых изделий; 
 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 
 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и 

токарном станках по дереву; 
 выполнять шиповые столярные соединения; 
 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; „ 
 выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, отделка поверхностей материалов красками,  лаком); 
 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 
Должны владеть компетенциями: 
 ценностно-смысловой; 
 деятельностной; 
 социально-трудовой; 
 познавательно-смысловой; 
 информационно-коммуникативной; 
 межкультурной; 
 учебно-познавательной. 

Требования  по разделам технологической подготовки обучающихся 6класса 
 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 
Знать/понимать 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 
(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 
обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на 
основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой 
деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от 
воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и 
повышения потребительских качеств изделий. 

 

«Машиноведение» 
Знать/понимать 
технологические понятия; состав и отличительные характеристики рабочих и технологических машин.  
Уметь  
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 
источниках, применять конструкторскую документацию при конструировании моделей машин. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизнидля: 
 безопасной эксплуатации технологических машин, получения технико-технологических сведений из 
разнообразных источников информации. 

 
«Электротехнические работы» 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной 
эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 
рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 
маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

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



 

 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности 
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение 
нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам. 

 
«Творческая, проектная деятельность» 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов дополнительно к 
основным требованиям учащиеся должны: 
знать 
как определять потребности людей; 
какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, 
удовлетворяющего определенную потребность; 
как планировать и реализовывать творческий проект; 
уметь 
кратко формулировать задачу своей деятельности; 
отбирать и использовать информацию для своего проекта; 
определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 
оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, уровня 
знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 
выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 
планировать изготовление изделий и изготовлять их; 
определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на окружающую 
среду; 
испытывать изделие на практике; 
анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его 
проектировании и изготовлении; 
формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 
определять перечень профессий,  необходимых для промышленного изготовления 

 
 

 
 
 

Основное содержание   программы  
 

Блок №1:«Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 
Раздел: «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов  

на основе конструкторской и технологической документации» 
Тема: Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматической 

 и цилиндрической формы  
 

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.  
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, пазы, лыски, фаски.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. Разновидности 
столярных соединений. Элементы шиповых соединений. Последовательность выполнения столярных 
соединений. Инструменты, крепежные изделия, столярные клеи применяемые для сборочных работ. 
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 
цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство 
кронциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические операции точения 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: виды, назначение, область 
применения, способы работы. 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные 
виды декоративно-прикладного творчества (ремесел).Видыподелочных материалов и их свойства.Понятия 
о композиции.Виды и правила построения орнаментов. 
Практические работы 



 

 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и 
технологических пороков древесины. 
Чтение сборочных чертежей: 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. 
Разметка и выполнение элементов шиповых столярных соединений: соединение деталей вполдерева, на 
круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. 
Сборка деталей изделия на клею, с использованием крепёжной фурнитуры (гвоздей, шурупов). Защитная и 
декоративная отделка изделия. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 
размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка 
на холостом ходу. Выполнение 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 настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения интерьера, 
кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 
 

Раздел №2: «Технологии создания изделий из металлов и искусственныхматериалов  
на основе конструкторской и технологической документации»  

Тема: «Технологии изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов»     
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. Сталь как 
основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 
Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 
машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 
изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение 
объемных деталей.. 
Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные технологические машины для 
выполнения слесарных работ. 
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий и сортового 
проката: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило, углошлифовальная машина, электрический 
лобзик, электрическая дрель, электрическая отвертка. Способы работы с инструментами. 
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, 
натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из 
сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание 
ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 
Технология соединения 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. 



 

 

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. 
Соблюдение правил безопасности труда. 
Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-сборочных работ. 
Варианты объектов труда 
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный 
инструмент, предметы бытового назначения. 
 
 

Раздел №3: «Машиноведение» 
Тема: Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора 

по эскизам и чертежам   
Основные теоретические сведения 
Технологические машины: основные узлы и механизмы. Механизмы и их назначение. Детали 
механизмов.Виды передач. Условные графические обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 
кинематических схемах. 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, препарированные и натурные механизмы оборудования школьных мастерских. 

 
 

Блок №2: «Электротехника и электроника» 
Раздел: «Электротехнические работы» 

Тема: Изготовление устройств с электромагнитом   
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные обозначения 
элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 
Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство 
электромагнитного реле. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 
Практические работы 
Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка схем 
электротехнических установок и устройств с электромагнитом. Сборка устройств с реле. 
Варианты объектов труда 
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств 
с электромагнитом из деталей механического конструктора. 
 

 
Блок 3: «Творческая, проектная деятельность» 
Раздел«Творческая, проектная деятельность»   

Основные теоретические сведения 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 
услуг.Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. 
Экспертные методы сравнения вариантов решений. 
Методы поиска информации об изделии и материалах. 
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты 
на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. 
Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 
Соблюдение стандартов на массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. 
Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы 
проведения презентации проектов. Виды проектной документации. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  
Практические работы 
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе 
маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  



 

 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов 
изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, определение состава деталей. Выполнение 
эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 
инструкционной карты. 
Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление деталей 
и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат 
труда,ее сравнение с возможной рыночной ценой товара.Разработка варианта рекламы. Подготовка 
пояснительной записки.Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  
Варианты объектов труда 
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 
Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для 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. 
Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 
Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, 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, 
модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 
 

 
1.Содержание предмета «Технология»  в 6- 9 классах реализуется в соответствии с авторской программой 

М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, входящей в сборник «Технология. Программа». Авторы : 

[М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица и др.]. — М.: Вентана-Граф, 2010. — 192 с. 

 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета на этапе основного общего образования. 

В основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 6-9 классах данного уровня обучения.  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо 
от изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям общеобразовательной области 
«Технология» предусматривает включение 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 учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 
— влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
— проектная деятельность; 
— история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 
Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изуче-

ние материала, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 
минимумом теоретических сведений. 
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. В каждой программе предусмотрено выполнение школьниками 
творческих проектов и заданий. Соответствующая тема по учебному плану программы 

дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 
годового учебного плана занятий с введением в учебный процесс творческой, проектной 
деятельности 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 предлагают в качестве творческой 
идеи. 

Отличительной особенностью программ является то, что процесс создания любого изделия 
начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 
композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 



 

 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки из-
делия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими 
требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 
Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 
политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные способности каждого 
ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 
В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приемами работы с оборудованием, инструментами, машинами, электробытовыми приборами; 
получают специальные и общетехнические знания и умения в области технологии обработки 
пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 
швейных изделий, ведения домашнего хозяйства; знакомятся с основными профессиями лесной, 

деревообрабатывающей, металлургической, пищевой и легкой промышленности. В процессе 
реализации программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного 
мышления учащихся, творческих способностей личности, формируются экологическое 
мировоззрение, навыки делового общения. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются: 

Изучение технологии на  уровне 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. 



 

 

. 
 

Программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными 
видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 
«Технология» на этапе основного общего образования являются: 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 
проектной деятельности; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые системы 
(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы 

• данных; 
• овладение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 
и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Данная программа по технологии для 5—9 классов является комплексной. В нее включены 
разделы по сельскохозяйственному труду: «Растениеводство», «Животноводство», а также базовые 
разделы по технологиям технического или обслуживающего труда: учащиеся по выбору изучают 
раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» или разделы «Создание 
изделий из текстильных и поделочных материалов» и «Кулинария» (в тематическом плане часы на их 
изучение указаны в скобках). Кроме того, программа содержит инвариантные разделы: «Черчение и 

графика», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Современное производство и 
профессиональное образование». Программой предусмотрены вводный урок и раздел «Проектная 
деятельность». Этот раздел может изучаться в конце года, или его часы могут быть соединены 
счасами того раздела, в рамках которого предусмотрено выполнение учебного творческого проекта. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в программе уменьшены 
объем и сложность практических работ, которые предусмотрены для выполнения в рамках разделов 

по техническому и обслуживающему труду с сохранением всех составляющих минимума содержания 
обучения по технологии. 

Комплексная программа может использоваться как в сельской, так и в городской школе, имеющей 
пришкольный участок. Она может быть также реализована в малокомплектных школах и школах, 
ориентированных на углубленное или профильное изучение естественнонаучных дисциплин. 
Комплексный учебный план в конкретной школе при этом составляется с учетом сезонности 

сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

 

Место предмета «Технология» в  учебном плане 



 

 

В учебном плане школы курс « Технология» представлен  так: в  6 и 7 классах   из 
расчета 2 ч в неделю;  в 8,9  классе —  1 час в неделю. 

 

Содержание предмета. 

Направление «Технологии ведения дома» 

 

Раздел  Растениеводство. 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать полный технологический цикл получения двух-трех 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. 

Раздел Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов; 

уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 
связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 
изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов. 

 

Раздел Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 
изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами. 

 

Раздел Кулинария 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 
на здоровье человека; 

уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 
признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 
пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах. 



 

 

 
Раздел Черчение и графика 

В результате изучения этого раздела 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. 

 
 

Раздел Технологии ведения дома 

В результате изучения этого раздела 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 прокладкив кране или вентиле; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техники. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 
 
 

Графические информационные средства, используемые в практике, чрезвычайно 
разнообразны, а область их применения необычайно широка. В настоящее время графическая 
информация приобретает особое значение в связи с созданием систем управления, 
включающих различные графические способы отображения геометрических и технических 
свойств объектов предметного мира. Эти способы являются той совокупностью 
изобразительных и знаковых систем, которые составляют основу информации, образно 
называемой графическим языком. 

Способствовать развитию графической культуры и графической грамотности поможет 
школьный курс «Черчение». 

Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению «Черчению»: 

 развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных 
задач; 

 овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; 

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

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

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, и  их  востребованностью  на рынке труда; 

 приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений 
человечества в области освоения графических способов передачи информации. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического образования 
учащихся. Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической и 
профессиональной подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, 
умению составлять чертежно-графическую документацию и сознательно ею пользоваться. 

Школьный курс черчения: 

 помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; 
 имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; 
 приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; 
 содействует развитию графической культуры, познавательных способностей 

обучающихся, творческих качеств личности через решение разнообразных 
графических задач, направленных на формирование технического, логического, 
абстрактного и образно-пространственного мышления. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 
школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 
являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 
формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 
эстетического воспитания. 

Большая часть учебного временипри освоении курса «Черчение» выделяется на 
упражнения и самостоятельную работу. 

При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названиями деталей, их 
назначением, характером работы, связью с другими деталями и механизмами, с материалами, 
из которого они изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. 

В основу курса черчения для 8-9 классов положены такие принципы, как: 

1. Научность обучения – опора на теоретические знания основ черчения; 
2. Систематичность и последовательность – изучение материала от простого к 

сложному, отбор материала в определенной последовательности, доступность, строгость и 
систематичность изложения в соответствие с возрастными особенностями школьников; 

3. Развивающее обучение - ориентация не только на получение новых знаний в области 
черчения, но и на активизацию мыслительных процессов, развитие у школьников 



 

 

пространственного мышления, формирование навыков самостоятельной работы; 
4. Связь с жизнью в преподавании черчения - необходимость при подборе учебных 

заданий стремиться к тому, чтобы их содержание максимально соответствовало реальным 
деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике и осуществлять 
межпредметные связи с технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами 
через интегрированные уроки, а также повышатьтребовательностьк качеству графических 
работ школьников на уроках математики, физики, химии. В результате этого будет 
совершенствоваться общая графическая грамотность обучающихся; 

5. Ориентированность на практику - поиск нужной информации, отбор содержания, 
планирование деятельности и применение полученных знаний на практике по правилам 
решения графических задач как репродуктивного, так и творческого характера; работа по 
решению творческих задач, требующих применения знаний в нестандартных заданиях. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 
8 класс 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение 
черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. 
Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и 
задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 
приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 
Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, 
рамка, основная надпись.     Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 
размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение 
размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 
Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 
Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 
Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 
видах. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 
Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 
Понятие о техническом рисунке.Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построе-
ния. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 
Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и 
аксонометрические проекции геометрических тел.Чертежи группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 
образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с 
учетом формы предмета.Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чер-
тежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности 
и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей 
деталей. 

Раздел  5. Эскизы. 
Выполнение эскизов деталей. 
Повторение сведений о способах проецирования. 



 

 

Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 
 Вычерчивание линий чертежа. 
 Анализ правильности оформления чертежа. 
 Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 
 Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, 

окружности и прямой). 
 Построение овала. 
 Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 
 Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 
 Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 
 Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 
 Выполнение эскиза и технического рисунка. 
 Анализ геометрической формы предмета. 
 Чтение чертежа детали. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 
1. Линии чертежа. 
2. Чертеж «плоской» детали.  
3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 
4. Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению. 
5. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек.  
6. Построение третьего вида по двум данным. 
7. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 
8. Эскиз и технический рисунок детали. 
9. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры(контрольная). 
9 класс 
Раздел 6. Сечения и разрезы. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 
Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 
сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов.Различия между разрезами и 
сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения 
части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 
разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 
Раздел  7. Определение необходимого количества изображений. 
Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения.Условности и 
упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности.Решение 
графических задач, в том числе творческих. 

Раздел  8. Сборочные чертежи. 
Общие сведения о соединении деталей.Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения 
и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). 
Изображение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 
Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых 
соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о 
сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в 
процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 
Порядок чтения сборочных чертежей. 
Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 
Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
Понятие о деталировании. 
Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 
Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-

строительных чертежах, их назначении. Разтличиямежду строительными чертежамии 
машиностроительными.Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы.Размеры на строительных 
чертежах.Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 
оборудования.Чтение несложных строительных чертежей.  

Перечень упражнений и практических работ в 9 классе: 



 

 

 Выбор необходимого сечения и его изображения. 
 Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 
 Выбор необходимого разреза и его изображения. 
 Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 
 Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 
 Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 
 Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 
 Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических работ в 9 классе: 
1. (10)Эскиз детали с выполнением сечений. 
2. (11)Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  
3. (12)Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 
4. (13)Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). 
5. (14)Чертеж резьбового соединения. 
6. (15)Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 

деталей).  
7. (16)Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 
8. (17)Решение творческих задач с элементами конструирования(контрольная). 
9. (18)Чертёж плана своего дома (квартиры). 
Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 
- Готовальня школьная или циркуль. 
- Угольники с углами  30
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, 60

0
, 90

0;   
45

0
, 45

0
, 90
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- Транспортир. 
- Линейка. 
- Карандаши простые марки Т, ТМ, М. 
- Ластик 
- Тетрадь в клетку. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования 
 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школы(далее Программа) разработана в 
соответствии Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации», Концепция 
духовно-нравственного воспитания российских школьников, федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, СанПиН 2.4.2. 2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических 
особенностей Зарайского края, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 
определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 
реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе 
(внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

- учреждениями дополнительного образования (ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ) 
- МАДОУ "Детский сад № 6 «Яблонька»; 
- ПМК «Авангард»; 

- учреждения культуры (дома культуры, библиотеки, музей «Зарайский Кремль», музей 
«Зарайский Кремль». Дом А.С. Голубкиной»,  центр досуга «Родник», отдел по делам 
молодежи); 

- СМИ.   
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственностьпредполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 



 

 

 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Портрет  выпускника основной школы: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;  
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды;  
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 
для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

На  уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

 

 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.   

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать 
социально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 



 

 

 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 
является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-
нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 
качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 
коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации, 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 
стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 



 

 

 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
 
 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 
источниками нравственности являются следующие ценности: 

- патриотизм(любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

- человечность(мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 

- честь; 
- достоинство; 
- свобода(личная и национальная); 
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
- любовь(к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
- дружба; 
- здоровье(физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

Процесс перехода 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. 

Основные направления воспитания и социализации осуществляются через уклад школьной 
жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 
дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей:урочную, 



 

 

 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются 
к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои 
действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять 
свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать 
помощь. На уроках дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса 
получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все 
учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность 
каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 
направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования 
школы: 

Направления 
развития 
личности 

Виды 
внеурочной 

деятельности 

Название 
рабочей 

программы 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Спортивно-
оздоровительное 

Игровая 
деятельность, 

спортивно – 
оздоровительная,  

 

«Азбука движения» Спортивные секции 
(соревнования, 
турниры, школьные 
спортивные игры, 

совместные с 
родителями).  

Духовно-
нравственное 

Познавательная 
деятельность, 
художественное 
творчество, 

социально 
преобразующая 
добровольческая 
деятельность, 
туристско-
краеведческая 
деятельность. 

«Земля – наш дом» 

 

Кружок (выставки, 
дискуссии, экскурсии, 
встречи со 
священнослужителям) 

Социальное  Социальное 
творчество, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

 

«Юные инспектора 
движения» 

Кружок (акции, 
социально значимые 
проекты 
индивидуально – 
групповые занятия, 
практическая 
деятельность) 

Общеинтеллекту-
альное  

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

 

«Занимательная 
информатика» 

Кружок 
(исследовательские 
проекты, конкурсы, 
творческие работы). 



 

 

 

Общекультурное  Досугово – 
развлекательная 
деятельность,   

художественное 
творчество, трудовая 
(производственная) 
деятельность. 

«Волшебный мир 
плетения» 

Кружок (выставки, 
социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности). 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

 

Направление Ценности Содержание 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Любовь к России, 
своему народу, своему 
краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского общества 

• общее представление о политическом 
устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 

• системные представления об институтах 
гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в 
обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и 
обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, 
об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных 
героев и важнейших событий отечественной 
истории; 

• негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

Правовое государство, 
демократическое 
государство, социальное 
государство, закон и 
правопорядок, 
социальная 
компетентность, 
социальная 
ответственность, 
служение Отечеству, 

• осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире; 

• освоение норм и правил общественного 
поведения, психологических установок, 



 

 

 

ответственность за 
настоящее и будущее 
своей страны); 

знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных 
и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных 
ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), 
брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, 
член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения. 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
родителей; уважение 
достоинства другого 
человека, равноправие, 
ответственность, 
любовь и верность; 
забота о старших и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
светской этике, вере, 
духовности, 
религиозной жизни 
человека, ценностях 
религиозного 
мировоззрения, 
формируемое на основе 
межконфессионального 
диалога; духовно-
нравственное развитие 

• сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, 
народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных 
отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить 
свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры 
поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 

• понимание значения нравственно-
волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных 
обязанностей; стремление преодолевать 



 

 

 

личности трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный 
выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для 
достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу 
самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие 
нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 
и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

жизнь во всех её 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 
грамотность; 
физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, 
социально-
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая 
культура; экологически 
целесообразный 
здоровый и безопасный 
образ жизни; 
ресурсосбережение; 
экологическая этика; 
экологическая 
ответственность; 
социальное 
партнёрство для 
улучшения 
экологического 
качества окружающей 
среды; устойчивое 
развитие общества в 
гармонии с природой 

• присвоение эколого-культурных 
ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

• умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), 
физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться 
со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивное 
(забота о своём здоровье как будущего 
родителя); духовного (иерархия ценностей); 
их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, 



 

 

 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 
последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние природных и 
антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 

• опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей 
устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования 
для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в 
области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение 
его требований; 

• овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом 
представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности 
родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой 
экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению 
правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации 
режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-
оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ 



 

 

 

(ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ. 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательно го, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

научное знание, 
стремление к познанию 
и истине, научная 
картина мира, 
нравственный смысл 
учения и 
самообразования, 
интеллектуальное 
развитие личности; 
уважение к труду и 
людям труда; 
нравственный смысл 
труда, творчество и 
созидание; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, выбор 
профессии 

• понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ 
образования; 

• осознание важности непрерывного 
образования и самообразования в течение 
всей жизни; 

• осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и 
культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых 
подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую 
деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, 
соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного 
отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, 
умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по 
графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать 
возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения 
на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае 
перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на 
рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить 
свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в 



 

 

 

благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения; 

• общее знакомство с трудовым 
законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде 

воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической 
культуры-
эстетическое 
воспитание 

красота, гармония, 
духовный мир 
человека, 
самовыражение 
личности в творчестве 
и искусстве, 
эстетическое развитие 
личности 

• ценностное отношение к прекрасному, 
восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и 
явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов 
России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление Примерные виды 
деятельности и формы 
занятий 

Планируемые результаты 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 

ИзучаютКонституцию 
Российской Федерации, 
получают знания об основных 
правах и обязанностях 
граждан России, о 
политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества,о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
находится образовательное 
учреждение. 

Знакомятся с 
героическими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского служения, 
исполнения патриотического 
долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр 

- 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; 

•элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной 



 

 

 

гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучения учебных 
дисциплин). 

Знакомятся с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения 
учебных дисциплин). 

Знакомятся с 
важнейшими событиями в 
истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников 
(в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
государственным 
праздникам). 

Знакомятся с 
деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности, 
детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в 
процессе экскурсий, встреч и 
бесед с представителями 
общественных организаций, 
посильного участия в 
социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями). 

Участвуют в беседах о 
подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и 

коммуникации; 

•знания о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

  



 

 

 

военнослужащими. 

Получают опыт 
межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми — 
представителями разных 
народов России, знакомятся с 
особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, 
организации и проведения 
национально-культурных 
праздников). 

Участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, 
явивших собой достойные 
примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

Активно участвуют в 
улучшении  школьной среды, 
доступных сфер жизни 
окружающего социума. 

Овладевают формами и 
методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-мысленный 
перенос в положение другого 
человека. 

Активно и осознанно 
участвуют в разнообразных 
видах и типах отношений в 
основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, 
учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и 
осваивают основные формы 
учебного сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в 
организации, осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: участвуют в 
принятии решений 
руководящих органов 
образовательного учреждения; 
решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, 

• позитивное отношение, 
сознательное принятие роли 
гражданина; 

• умение дифференцировать, 
принимать или не принимать 
информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, 
исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки 
практической деятельности в составе 
различных социокультурных групп 
конструктивной общественной 
направленности; 

• сознательное понимание своей 
принадлежности к социальным 
общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество 
городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего 
места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных 
и профессиональных организациях, 
их структуре, целях и характере 
деятельности; 

• умение вести дискуссию по 
социальным вопросам, обосновывать 
свою гражданскую позицию, вести 
диалог и достигать 
взаимопонимания; 



 

 

 

поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и 
работы в школе; 
контролируют выполнение 
обучающимися основных прав 
и обязанностей; защищают 
права обучающихся на всех 
уровнях управления школой и 
т. д. 

Разрабатывают на основе 
полученных знаний и активно 
участвуют в реализации 
посильных социальных 
проектов — проведении 
практических разовых 
мероприятий или организации 
систематических программ, 
решающих конкретную 
социальную проблему школы, 
городского или сельского 
поселения. 

Учатся реконструировать 
(в форме описаний, 
презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, 
имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

• умение самостоятельно 
разрабатывать, согласовывать со 
сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила 
поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 

• умение моделировать простые 
социальные отношения, 
прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, 
прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, городском 
или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому 
или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого 
поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

Знакомятся с 
конкретными примерами 
высоконравственных 
отношений людей, участвуют 
в подготовке и проведении 
бесед. 

Участвуют в общественно 
полезном труде в помощь 
школе, городу, селу, родному 
краю. 

Принимают добровольное 
участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых 
существах, природе. 

Расширяют 
положительный опыт общения 
со сверстниками 
противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, 
отдыхе, спорте, активно 
участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, 

• ценностное отношение к школе, 
городу, народу, России, к 
героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества;   

• чувство дружбы к представителям 
всех национальностей Российской 
Федерации; 

• умение сочетать личные и 
общественные интересы, дорожить 
своей честью, честью своей семьи, 
школы;   установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение родителей,   
уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и 
школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и 
общества, роли традиционных 



 

 

 

любви, нравственных 
отношениях. 

Получают системные 
представления о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье (в 
процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и 
прародителях, открытых 
семейных праздников, 
выполнения и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов, 
проведения других 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих преемст-
венность между 
поколениями). 

Знакомятся с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций. 

религий в развитии Российского 
государства;   

• понимание нравственной сущности 
правил культуры поведения, общения 
и речи,  умение преодолевать 
конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять 
правила для обучающихся, 
понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для 
достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания; 

• выработка волевых черт характера, 
способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, 
желание участвовать в их 
достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со 
сверстниками другого пола 
дружеские, гуманные, искренние 
отношения,  стремление к честности 
и скромности   во 
взаимоотношениях;   

• сознательное принятие 
нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека;   

• понимание взаимосвязи 
физического, нравственного 
(душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива) здоровья 
человека, влияния нравственности 
человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие. 

• понимание возможного негативного 
влияния на морально-
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать 
разрушительному влиянию 
информационной среды. 

воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 

Получают представления 
о здоровье, здоровом образе 
жизни, природных 
возможностях человеческого 

• ценностное отношение к жизни во 
всех её проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, 



 

 

 

безопасного образа 
жизни 

организма, их 
обусловленности 
экологическим качеством 
окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья (в 
ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, 
уроков и внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в пропаганде 
экологически сообразного 
здорового образа жизни — 
проводят беседы, 
тематические игры, 
театрализованные 
представления для младших 
школьников, сверстников, 
населения. Просматривают и 
обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам 
оздоровления. 

Учатся экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной и 
городской среде: 
организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места обитания 
растений и животных (в 
процессе участия в 
практических делах, 
проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков 
технологии, внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в проведении 
школьных спартакиад, 
эстафет, экологических и 
туристических слётов, 
экологических лагерей, 
походов по родному краю. 
Ведут краеведческую, 
поисковую, экологическую 
работу в местных и дальних 
туристических походах и 
экскурсиях, путешествиях и 
экспедициях. 

членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

• осознание ценности экологически 
целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, взаимной 
связи здоровья человека и 
экологического состояния 
окружающей его среды;  

• начальный опыт участия в 
пропаганде экологически 
целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного 
уклада школьной жизни; 

• экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека, 
их обусловленности внутренними и 
внешними факторами; 

• знание   правил экологического 
поведения, вариантов здорового 
образа жизни; 

• знание норм и правил 
экологической этики, 
законодательства в области экологии 
и здоровья;  

• знание традиций нравственно-
этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и 
взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 

• умение выделять ценность 
экологической культуры, 
экологического качества 
окружающей среды, здоровья, 
здорового и безопасного образа 
жизни как целевой приоритет при 
организации собственной 
жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на 
здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в 
окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для 
природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-



 

 

 

Участвуют в 
практической 
природоохранительной 
деятельности, в деятельности 
школьных экологических 
центров, лесничеств, 
экологических патрулей; 
создании и реализации 
коллективных 
природоохранных проектов. 

Составляют правильный 
режим занятий физической 
культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учёбы и 
отдыха с учётом 
экологических факторов 
окружающей среды и 
контролируют их выполнение 
в различных формах 
мониторинга. 

Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим. 

Получают представление 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека (в рамках 
бесед с педагогами, 
школьными психологами, 
медицинскими работниками, 
родителями). 

Приобретают навык 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и 
взрослых на формирование 
вредных для здоровья 
привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и 
др.). 

Участвуют на 
добровольной основе в 
деятельности детско-
юношеских общественных 
экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых 
общественными 
экологическими 
организациями. 

Проводят школьный 

следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность 
и проекты с учётом создаваемой 
нагрузки на социоприродное 
окружение; 

• знания об оздоровительном 
влиянии экологически чистых 
природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта 
здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

• резко негативное отношение к 
курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к 
загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии;   

• умение противостоять негативным 
факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества, всестороннего развития 
личности; 

• знание и выполнение санитарно-
гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать 
физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать 
труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-
психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам 
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим 



 

 

 

экологический мониторинг, 
включающий: 

• систематические и 
целенаправленные 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей 
местности, школы, своего 
жилища; 

• мониторинг состояния 
водной и воздушной среды в 
своём жилище, школе, 
населённом пункте; 

• выявление источников 
загрязнения почвы, воды и 
воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, 
определение причин 
загрязнения; 

• разработку проектов, 
снижающих риски 
загрязнений почвы, воды и 
воздуха, например проектов 
по восстановлению 
экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, озера и 
пр.). 

Разрабатывают и 
реализуют учебно-
исследовательские и 
просветительские проекты по 
направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др. 

походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в 
общественно значимых делах по 
охране природы и заботе о личном 
здоровье и здоровье окружающих 
людей; 

• овладение умением сотрудничества 
(социального партнёрства), 
связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем 
людей; 

• опыт участия в разработке и 
реализации учебно-
исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них 
проблем экологии и здоровья и путей 
их решения. 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии. 

Участвуют в подготовке и 
проведении «Недели науки, 
техники и производства», 
конкурсов научно-
фантастических проектов, 
вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники 
экскурсий, походов, 
наблюдений по оценке 
окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах 
по учебным предметам, 
изготавливают учебные 
пособия для школьных 
кабинетов, руководят 
техническими и предметными 
кружками, познавательными 
играми обучающихся 

• понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 

• понимание нравственных основ 
образования; 

• начальный опыт применения 
знаний в труде, общественной жизни, 
в быту; 

• умение применять знания, умения и 
навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих 
познавательных интересов; 

• умение организовать процесс 
самообразования, творчески и 



 

 

 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях 
на промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, в научные 
организации, учреждения 
культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными 
видами труда, с различными 
профессиями. 

Знакомятся с 
профессиональной 
деятельностью и жизненным 
путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в 
организации и проведении 
презентаций «Труд нашей 
семьи». 

Участвуют в различных 
видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного 
образования, других 
социальных институтов. 

Приобретают умения и 
навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, 
посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведения внеурочных 
мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед 
подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности). 

Участвуют в различных 
видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного 
образования, других 
социальных институтов 
(занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, работа в 
творческих и учебно-
производственных 
мастерских, трудовые акции, 

критически работать с информацией 
из разных источников; 

• начальный опыт разработки и 
реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; умение 
работать со сверстниками в 
проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного 
образования и самообразования в 
течение всей жизни; 

• осознание нравственной 
природы труда, его роли в жизни 
человека и общества, в создании 
материальных, социальных и 
культурных благ; 

• знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых 
подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую 
деятельность, рационально 
использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в 
общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, 
младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их 
требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям 
и умениям человека; 

• сформированность первоначальных 
профессиональных намерений и 
интересов; 

• общие представления о трудовом 
законодательстве. 

  



 

 

 

деятельность школьных 
производственных фирм, 
других трудовых и творческих 
общественных объединений, 
как подростковых, так и 
разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное 
время). 

Участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 

Учатся творчески и 
критически работать с 
информацией: 
целенаправленный сбор 
информации, её 
структурирование, анализ и 
обобщение из разных 
источников (в ходе 
выполнения информационных 
проектов — дайджестов, 
электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, 
каталогов с приложением 
карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической 
культуры-
эстетическое 
воспитание 

Получают представления 
об эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культур народов России (в 
ходе изучения учебных 
предметов, встреч с 
представителями творческих 
профессий, экскурсий на 
художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам). 

Знакомятся с 
эстетическими идеалами, 
традициями художественной 
культуры родного края, с 
фольклором и народными 
художественными 
промыслами (в ходе изучения 
учебных предметов, в системе 

• ценностное отношение к 
прекрасному; 

• понимание искусства как особой 
формы познания и преобразования 
мира; 

• способность видеть и ценить 
прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и 
самому себе; 

• представление об искусстве 
народов России; 

• опыт эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого 
характера, различным видам 



 

 

 

экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая 
шефство над памятниками 
культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей 
народной музыки, 
художественных мастерских, 
театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей 
народного творчества, 
тематических выставок). 

Знакомятся с местными 
мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах 
«Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас» и др., 
обсуждают прочитанные 
книги, художественные 
фильмы, телевизионные 
передачи, компьютерные игры 
на предмет их этического и 
эстетического содержания. 

Получают опыт 
самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности, развивают 
умения выражать себя в 
доступных видах и формах 
художественного творчества 
на уроках художественного 
труда и в системе учреждений 
дополнительного образования. 

Участвуют вместе с 
родителями в проведении 
выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации 
культурно-досуговых 
программ, включая посещение 
объектов художественной 
культуры с последующим 
представлением в 
образовательном учреждении 
своих впечатлений и 
созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении 
класса и школы, озеленении 
пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в 
домашний быт.  

искусства, художественной 
самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных 
видах творчества; 

• опыт реализации эстетических 
ценностей в пространстве школы и 
семьи. 

  

 



 

 

 

Школа работает по пяти приоритетным направлениям: «Здоровье», «Подросток», 
«Семья», «Интеллект», «Досуг», которые направлены на формирование у школьников 
демократической культуры как основы развития гражданского общества через реализацию 
демократических принципов во всех аспектах школьной жизни, способствующие 
формированию и развитию ключевых компетенций. 

Данные направление включают в себя: 

№ Приоритетные 
направления  

Цели и задачи Направление 

1 «Здоровье» Цель: 

Предоставление всех возможностей школы для 
формирования психически здорового, социально-
адаптированного, физически развитого 
выпускника. 

Задачи: 

 превращение охраны здоровья учащихся в 
одно из приоритетных направлений 
деятельности школы; 
 улучшение организации учебного процесса; 
 создание условий, гарантирующих охрану и 
укрепление физического, психического, 
нравственного и социального здоровья 
учащихся; 
 координирование совместной работы школы 
и семьи по формированию и сохранению 
здоровья школьника; 
 формирование коллектива учителей, 
ориентированных на применение в учебном 
процессе здоровьесберегающих технологий; 
 мотивирование всех участников 
образовательного процесса на приобретение 
знаний, умений, навыков, необходимых для 
формирования правильных взглядов на 
здоровье и здоровый образ жизни. 

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 



 

 

 

2 «Подросток» Цель: воспитание правопослушного гражданина, 
адаптированного к жизни в современных    
условиях. 

Задачи: 

 формировать коммуникативные качества 
личности; 

 проводить работу по профилактике 
правонарушений; 

 просвещать учащихся в вопросах разрешения 
конфликтных ситуаций; 

 вовлекать учащихся во внеклассную работу 
школы, в работу системы дополнительного 
образования. 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности. 

 

Воспитание 
нравственных 
чувств, убеждений, 
этического 
сознания 

3 «Интеллект» Цель: развитие интеллектуальных способностей 
личности с учетом ее собственных ресурсов на 
основе использования созданных в школе 
благоприятных и максимально разнообразных 
условий. 
Задачи: 

 расширять сеть кружков, факультативов для 
реализации запросов детей, размаха их 
творчества и фантазии; 
 развивать интеллектуальные способности 

учащихся, умение логически мыслить; 
 предоставить возможности школы для 

проявления индивидуальности ребенка. 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду 
и жизни, 
подготовка к 
сознательному 
выбору профессии. 

4 «Семья» Цель: способствовать формированию в семье 
максимально комфортных условий для 
личностного роста и развития ребенка, 
возрождению семейного воспитания; 
организация совместной работы школы и семьи 
по соблюдению единых требований по вопросам 
воспитания детей 

Задачи:  

 оказывать помощь родителям в вопросах 
психологии и воспитании детей; 

 привлекать родителей к педагогическому     
всеобучу, к внеклассным мероприятиям; 
 привлекать родителей к решению школьных 

вопросов. 

Предусматривает 
совместную работу 
с родителями по 
всем  
направлениям. 

 



 

 

 

5 «Досуг» Цель:  создание условий для проявления 
учащимися школы инициативности и 
самостоятельности, ответственности, 
искренности в реальных жизненных ситуациях, 
развитие интереса к внеклассной работе, 
творчеству. 
Задачи: 

 совершенствовать умения адекватно 
оценивать проделанную работу; 

 развивать  инициативность, творческое 
отношение к делу; 

 предоставить возможности школы для 
проявления индивидуальности ребенка; 

 повышать качество мероприятий. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ эстетической 
культуры-
эстетическое 
воспитание. 

Предусматривает 
все направления 
работы. 

 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 
подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как 
личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка.  
Задачи:  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
учащихся для осознанного определения профиля обучения;  

 обеспечение профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и 
методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в 
системе воспитательной работы;  

 выработка гибкой системы взаимодействия основного общего  уровня образования  
школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 
предприятиями города, региона. 

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 
обучающихся:  

 профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  
 профессиография,  
 профессиональная диагностика,  
 профессиональная консультация,  
 профессиональный отбор (подбор),  
 профессиональная адаптация.  

В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 
ориентации обучающихся в системе принимают участие педагоги школы, все службы школы, 
занимающиеся воспитательной работой. 
Основные направления 
деятельности. 

Характеристика 

Профессиональное 
просвещение – научно 
организованное информирование 
о содержании трудовой 
деятельности, путях 
приобретения профессий, 
потребностях рынка труда, а 
также требованиях профессий к 
индивидуально-
психологическим особенностям 
личности.  

Профессиональное просвещение предоставляет 
информацию о социально-экономических и 
психофизиологических условиях правильного 
выбора профессии. Источником информации о 
профессиях являются СМИ и различная справочная 
литература: справочники с описанием профессий 
(специальностей), их особенностей, справочники для 
поступающих в различные учебные заведения, а 
также сведения о перспективных тенденциях 
занятости. Профпропаганда способствует 
формированию положительной мотивации к 
профессиям, в которых общество испытывает 
необходимость.  



 

 

 

Профессиография – одно из 
направлений профориентации. 
Это описание профессий 
(специальностей), включающее 
их требования к 
психофизиологическим 
качествам человека.  

Результатом профессиографии являются 
профессиограммы и психограммы. Профессиограмма 
– комплексное, систематизированное описание 
конкретной профессии (вида трудовой 
деятельности), ее характеристика, включающая 
сведения об условиях труда, правах и обязанностях 
работника, а также необходимых для овладения 
профессией личностных качествах, знаниях, умениях 
и навыках. Профессиограмма раскрывает самые 
существенные характеристики профессии и 
профессионально важные качества человека.  

Профдиагностика – 
неотъемлемый компонент в 
системе 
профориентации,который 
охватывает все ступени 
школьного обучения. 
Диагностическая работа 
выстраивается таким образом, 
чтобы максимально выявлять 
потребности, интересы и 
склонности каждого ребенка на 
каждом возрастном этапе.  

Изучение индивидуальных психологических 
особенностей может осуществляться различными 
способами: от простого наблюдения за 
достижениями в освоении учебных дисциплин до 
использования различных анкет, опросников, 
традиционных и модифицированных методик по 
самоопределению учащихся. Это достаточно 
объемная работа, требующая привлечения не только 
администрации, психологов, социальных педагогов, 
но и учителей. С целью организации взаимодействия 
всех участников учебно-воспитательного процесса 
сегодня в школах разрабатываются комплексно-
целевые программы социально-психологического 
сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся, которые включают в себя пропедевтику и 
обучение, консультационную работу и  

Профконсультация – часть 
системы профессиональной 
ориентации, регулятор 
профессионального 
самоопределения личности. 
Это непосредственная помощь 
школьнику в выборе 
конкретной профессии на 
основе изучения личности, ее 
возможностей и сопоставления 
полученной информации с 
требованиями профессии, что 
обеспечивает максимальный 
учет объективных и 
субъективных условий 
профессионального выбора.  

Профконсультация стимулирует размышления 
школьника о перспективах своего личностного и 
профессионального самоопределения, предоставляя 
ему определенные ориентиры для оценки 
собственной готовности к реализации намеченных 
профессиональных планов. При ориентации 
личности ученика на массовые профессии 
(пригодные для многих людей) помощь 
консультируемому состоит в нахождении 
личностного смысла будущей деятельности. 
Профконсультация может быть подготовительной, 
завершающей и уточняющей. Профессиональный 
отбор представляет собой прогностическую 
процедуру отбора лиц, профессионально пригодных 
к определенному виду деятельности (профессии, 
специальности). Профессиональный отбор, 
связанный с идеей рационального использования 
индивидуальных различий людей, позволяет решить 
ряд социально-экономических проблем: повышение 
производительности труда, экономия финансовых и 
материально-технических ресурсов, снижение 
травматизма и аварийности. В процессе профотбора 
предусматривается диагностика достаточно 
устойчивых психофизиологических функций 
психических процессов, свойств и состояний. 
Помимо врожденных, диагностируются и 
приобретенные в процессе жизнедеятельности 
социально-психологические качества – 
коммуникативность, склонность к лидерству, 
конформизм, направленность личности, в том числе 
и интерес как мотивационно-обусловленное 
отношение к профессии. С профессиональным 



 

 

 

отбором связана проблема профессиональной 
пригодности. Профессиональная пригодность – 
соответствие данных личности требованиям 
выбираемой профессии. Профессиональная 
пригодность характеризует возможности человека по 
овладению какой-либо профессиональной 
деятельностью. Она определяется такими 
критериями, как успешность овладения профессией и 
степень удовлетворенности человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация 
– активный процесс 
приспособления личности к 
производству, условиям рынка 
труда, особенностям 
конкретной деятельности, 
новому социальному 
окружению, трудовому или 
учебному коллективу.  

Адекватная самооценка личности своей 
профессиональной пригодности может 
рассматриваться как один из факторов ее успешной 
адаптации. Успешность адаптации является 
критерием правильного, обоснованного выбора 
профессии. Все перечисленные составляющие 
профориентации взаимосвязаны, находятся во 
взаимодействии и дополняют друг друга, образуя 
определенную структуру, в рамках которой строится 
профориентационная работа.  

 
 Формы работы: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, конкурсы, встречи с 
работниками ЦЗН. 
 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 
для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 



 

 

 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста, обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 
дневников в сети Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 
 

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности,социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 



 

 

 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
       •  участие в работе органов школьного самоуправления; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда, обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 
общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 
характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 



 

 

 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 
труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 
родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни. 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 
учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 



 

 

 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 
без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 
традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний, обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 



 

 

 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 

 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Модель организации работы по формированию экологической здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения на уровне основного общего образования 
разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 
традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 
высоких нравственных устоев и отражена в одном из основных направлений воспитательной 
работы «Здоровье».  

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  
среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 
комитета и взаимодействия с социумом. 

 
Раздел 1. «Организационно-распорядительная деятельность». 

Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на текущий год. 
Организация мероприятий по выполнению требований санитарно-гигиенических норм к 
организации учебно-воспитательного процесса: 
-утверждение календарно-учебного плана на текущий учебный год; 
-составление школьного расписания с учетом предотвращения перегрузки учебными 
занятиями; 
-утверждение расписания звонков с учетом достаточной для отдыха продолжительности 
перемен; 
-обеспечение светового, теплового режима в школе; 
-обеспечение санитарно-гигиенического состояния школьных помещений 
- обеспечение соблюдения требований пожарной и электробезопасности. 
Планирование работы групп продленного дня с учетом оздоровительного направленияработы. 
Организация горячего питания, обеспечение горячим питанием обучающихся из 
малообеспеченных семей.  Оснащение медицинской комнаты. Организация дежурства по 
школе. Создание и организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Проведение 
мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к 
условиям работы с компьютерной техникой. Проведение информированности родительской 
общественности по вопросам обеспечения защиты от информации, наносящей вред здоровью 
детей, их нравственному, духовному и физическому развитию. Планирование работы по 
организации летней оздоровительной работы. 
Раздел 2. «Организация урочной деятельности по формированию здорового образа 
жизни». 

Включение занятий на санитарно-гигиенические темы в уроках ознакомления с окружающим 
миром, физики, химии, физкультуры. По антинаркотическому воспитанию - в рамках учебных 
программ литературы, ОБЖ, биологии, химии, обществознания. Проведение бесед по гигиене 
тела, закаливанию, возрастным особенностям организма обучающихся. Планирование и 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме урока. 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. «Организация внеурочной деятельности по формированию здорового образа 
жизни (физкультурно-массовая оздоровительная работа)». 

Организация работы спортивных секций, творческих объединений социально-
педагогической направленности. Проведение работы по вовлечению контингента 
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Ежедневные активные прогулки на свежем воздухе воспитанников группы продленного 
дня.  Планирование и проведение спортивных соревнований школьного первенства, 
оборонно-спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Участие в  районной 
спартакиаде школьников (согласно районному плану спортивных мероприятий). 

Раздел 4. «Мероприятия общей специализированной направленности по профилактике 
вредных привычек». 

 Организация и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ в рамках программы 
«Разговор о правильном питании». Использование видео- и мультимедийных средств в 
проведении агитационно-пропагандистской работы по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек. План внеклассных мероприятий. 

Раздел 5. «Мероприятия по агитации и пропаганде физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни». 

Пропаганда специальной литературы по формированию здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек. Оформление рабочего стенда «Спортивная жизнь школы». Работа 
спортивного клуба «Лидер».  

Раздел 6. «Медицинская и гигиеническая профилактика». 

Проведение медицинских осмотров, лечебно-профилактических мероприятий. Оформление 
листка здоровья на обучающихся в классном журнале.  Контроль над обеспечением выполнения 
программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Выпуск стенгазет по 
профилактике заболеваний 

Раздел 7. «Организация работы социально-психологической службы». 

Проведение мероприятий по выявлению подростков, склонных к табакокурению, 
употреблению спиртных напитков, употреблению ПАВ. Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций с обучающимися, склонными к табакокурению, употреблению спиртных 
напитков, употреблению ПАВ. Посещение на дому, обследование жилищных условий 
обучающихся, вызывающих беспокойство по вопросам употребления ПАВ, спиртных напитков. 
Проведение тренинговых занятий по психологии общения. 

Раздел 8. «Работа с родителями». 

Беседы на родительских собраниях о двигательном режиме и спортивной форме обучающихся. 
Проведение информированности родительской общественности по вопросам укрепления 
здоровья и физического развития обучающихся. Осуществление консультативной поддержки 
родителей, имеющих детей, склонных к табакокурению, употреблению спиртных напитков, 
использованию ПАВ. 

Раздел 9. «Информационно - аналитическая деятельность». 

Проведение мониторинга состояния физического развития, здоровья обучающихся. Обработка 
информации о занятости детей в спортивных секциях.  Проведение тестов контроля усвоения 
учащимися материала курса анатомии, физиологии, гигиены. Проведение соревнования 
«Самый спортивный класс». Определение лидеров спортивной работы среди учащихся - 
«Десятка лучших спортсменов года. Подведение итогов спортивных соревнований и доведение 
результатов до воспитанников через школьные линейки, школьную печать. Отчет о проведении 
школьных спортивно – массовых мероприятий; школьных спортивных соревнований по 



 

 

 

различным видам спорта. Подведение итогов конкурса "Самый чистый класс». Диагностика 
«Здоровый образ жизни». Диагностика «Мое отношение к вредным привычкам.  Анализ 
работы.  

Раздел 9. «Информационно - аналитическая деятельность». 

Проведение мониторинга состояния физического развития, здоровья обучающихся. Обработка 
информации о занятости детей в спортивных секциях.  Проведение тестов контроля усвоения 
учащимися материала курса анатомии, физиологии, гигиены. Проведение соревнования 
«Самый спортивный класс». Определение лидеров спортивной работы среди учащихся - 
«Десятка лучших спортсменов года. Подведение итогов спортивных соревнований и доведение 
результатов до воспитанников через школьные линейки, школьную печать. Отчет о проведении 
школьных спортивно – массовых мероприятий; школьных спортивных соревнований по 
различным видам спорта. Подведение итогов конкурса "Самый чистый класс». Диагностика 
«Здоровый образ жизни». Диагностика «Мое отношение к вредным привычкам. 

Раздел 10. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивного 
комплекса и соблюдению ТБ». 

Поддержание материально-технической базы спортивного комплекса в соответствии с 
санитарными нормами, требованиями пожарной и электробезопасности.   Проведение текущего 
ремонта спортивных сооружений, спортивных форм в физкультурно-спортивной зоне на 
земельном участке школы. Проведение текущего ремонта спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря, оборудования в спортивном комплексе. Обеспечение учебно-
воспитательного процесса по физическому воспитанию спортивным инвентарем, 
оборудованием. Обеспечение спортивного комплекса документацией и инструкциями по ТБ, 
обновление информационно - агитационных стендов по физкультурно-оздоровительной работе. 
Проведение инструктажей с обучающимися по ТБ во время проведения учебно-
воспитательного процесса (на уроках физики, химии, трудового обучения, физической 
культуры), во время проведения внеклассных мероприятий. Проведение инструктажей по ТБ с 
учителями, учащимися, занятыми в ремонтной бригаде, на пришкольном участке, участников 
туристического слета и т.д. 

 Формы работы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 
обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП 
(содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 
 требований к водоснабжению и канализации; 
 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
 требований к организации учебного процесса; 
 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
 требования к организации питания; 
 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания, социологические 
опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 
развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников; 
          6) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 
работников, методистов, обмен опытом работы, самообразование). 



 

 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 
позиции обучающихся. 

 В школе сложилась система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, школьный конкурс 
«Ученик года», «Десятка лучших спортсменов», «Спортивный класс года», «Лучший класс 
года». 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей  
(законных представителей) обучающихся. 

 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической 
культуры родителей. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и гимназии, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении воспитания и социализации, обучающихся среднего школьного 
возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы воспитанию и социализации 
обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 



 

 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за 
круглым столом, вечер вопросов и ответов и другие. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 
воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ Мендюкинской средней 
общеобразовательной школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 
мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
ряда специально разработанных заданий. 



 

 

 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует 
выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МБОУ Мендюкинской средней 
общеобразовательной школой   воспитательной и развивающей программы является 
динамикаосновных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 



 

 

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных 
этапах исследования.  

Инструментарии, используемые в работе :  

 анкета для выявления отношения детей к своему здоровью; 
 анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»; 
 анкета «Здоровый образ жизни»; 
 методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе; 
 определение  уровня воспитанности учащихся;  
 методика изучения социализированности(социальной адаптированности, активности, 

автономности,нравственной воспитанности) личности учащихся 
(по М.И. Рожкову); 

 методика изучения мотивов участия школьников в деятельности(по Л.В. Байбородой); 
 анкета для родителей для оценки состояния здоровья ребенка. 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации, обучающихся на уровне 
основного общего образования предусмотрены и обучающимися, могут быть достигнуты 
определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 



 

 

 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 



 

 

 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 
их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 
о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 



 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. Программа  коррекционной работы . 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач основной школы является обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ.  

Задачи программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация учебных планов, для осуществления надомных занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников: 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, межпредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 



 

 

 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль  уровня и динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных занятий, необходимых для определения нарушений 

развития и трудностей обучения; 



 

 

 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе с использованием 

надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 



 

 

 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушений здоровья ребенка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Сентябрь  Администрация 

2. Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

3. Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей. 

Октябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

5. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка. 

Ноябрь кл. руководитель 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Декабрь Кл. руководитель 

 

7. Системный разносторонний контроль уровня и 

динамики  развития ребенка с ограниченными 

В течение 

года 

кл. руководитель 



 

 

 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2. Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

5. Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

6. Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

7. Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

8. Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

9. Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

10. Формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

учитель ИКТ 

11. Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

Консультативная деятельность 

1. Рекомендации по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сентябрь, 

октябрь 

врач 

 



 

 

 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

4. Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

В течение 

года 

кл. рук. 

Информационно-просветительская работа 

1. Информационная поддержка образовательной 

деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законным представителям), педагогических 

работников; 

В течение 

года 

Администрация 

кл. руководитель 

2. Лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

В течение 

года 

Администрация 

Кл. руководитель 

3. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.  Пояснительная записка и учебный план  учащихся 6-9 классов. 

 

При разработке учебного плана для 6-9 классов на 2014-2015 учебный год школа 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

 региональным базисным учебным планом для государственных образовательных 

организаций Московской области и муниципальных и частных образовательных 

организаций Московской области, реализующих образовательные программы основного 

общего  и среднего общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденным 

приказом министра образования Московской области от 04.07.2014года № 3086. 

Учебный  план ориентирован  на 34 учебных недель в год в 6 -8 классах и 33 – в 9 классе     при 

6-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года. В основе 

организации УВП лежит сочетание традиционной классно-урочной, групповых и 

индивидуальных форм работы с учащимися, что позволяет обеспечить качественное усвоение 

стандартов образования по предметам, подготовку к ГИА. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

На  уровне основного общего образования   в образовательной программе соблюдается 

преемственность между классами, сбалансированность между предметами, предметными 

циклами, отдельными предметами. 

Базовый компонент представлен всеми образовательными областями и направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 



 

 

 

 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора жизненного и 

профессионального пути, через последовательную индивидуализацию 

обучения и предпрофильную подготовку. 

 Школьный компонент используется с учетом познавательных потребностей 

учащихся, их родителей и кадровых возможностей педколлектива в целях: 

 организации индивидуальных и групповых занятий; 

 обеспечения качественного усвоения всеми учащимися стандартов образования; 

 подготовки учащихся к ГИА в 9-х классах  по всем предметам 

 удовлетворения и развития познавательных интересов учащихся; 

 снятия перегрузки и укрепления здоровья;  
 создания условий для личностно ориентированного обучения учащихся различного 

интеллектуального уровня. 
 
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 
учебными предметами :«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География»,  «Физика»,  «Химия», 
«Биология», «Музыка», «ИЗО», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Технология». 

Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

 в 6-7 классах с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 
языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка 
выделены на «Русский язык»: 6классе-2часа,7классе-1час. 

 для организации предпрофильной подготовки в 9 классе выделен  1 час на предмет 
«Технология»; 

 с целью завершения образовательной программы основного общего образования     
выделен 1 час на «Всеобщую историю»; 

 в 6-7 классах выделено по 1 часу на преподавание предмета «Информатика и ИКТ»; 
 в 8-9 классах выделено по 1 часу на преподавание предмета «Черчение»; 
 для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в 6 классе выделено по 1 часу на преподавание предметов «Биология» и 
«География»; 

 в 6-7 классах выделено по 1 часу на преподавание предмета «Духовное краеведение 
Подмосковья». 

Часы компонента образовательного учреждения используются для ведения факультативных и 
групповых занятий, элективных курсов. 

Факультативные занятия и элективные курсы 

Предмет Название факультативного, элективного курса  Класс 

Обществознание «Основы правовых знаний» 8 

Геометрия «Многообразие» 8 

Химия Экспериментальное решение задач по химии 9 

Алгебра Элективный курс «Решаем, строим, анализируем» 9 

 

 



 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школы 

на 2014/2015 учебный год 

Учебные 

предметы/   

класс 

  6  7  8  9  

 

Рег 

 

Шк  Рег.   Шк  Рег.   Шк  Рег. Шк 

Русский язык 4 2 4 1 3  2  

Литература 2  2  2  3  

Английский язык 3  3  3  3  

Математика 5        

Математика (алгебра),(алгебра и 

начала анализа) 
  3  3  3  

Математика 

(геометрия) 

  2  2  2  

Информатика и ИКТ  1  1 1  2  

История 2  2  2  2 1 

Право         

Экономика         

Обществознание 1  1  1  1  

География 1  1 2  2  2  

Физика   2  2  2  

Химия     2  2  

Биология  1 1 2  2  2  

Искусство (МХК)         

Искусство     1  1  

 Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

2 

 

 2      

Технология 

(труд) 

2  2  1   1 

Физическая культура 3  3  3  3  

ОБЖ 1  1  1  1  

Черчение      1  1 

Духовное краеведение 

Подмосковья  

 

 

1  1  1    

Количество часов в неделю  27 6 31 3 32 1 31 3 

Факультативные занятия, 

элективные курсы 

 1 3 2 

Общий объем учебного плана   33 35 36 36 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организационно-педагогические условия. 

Режим работы. 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.10 часа. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены от 10 до  20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе 

школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе  

Продолжительность обучения: 5 лет-основная школа. 

Кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой основного общего образования, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

Школа укомплектована  работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 
зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 
образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить 
пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в основной школе 
осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из   20 педагогических  работников.  

В таблице приведены данные по всему педагогическому составу основной школы.  
 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников  

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

руководитель обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу  

1 ВПО по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж на 
педагогических 
должностях  не менее 5 
лет либо ВПО и ДПО в 
области гос. и муниц. 
управления  или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

ВПО  

 

пед.стаж – 

более 25 лет. 

заместитель координирует работу            2 ВПО по направлениям ВПО – 2чел., 



 

 

 

руководителя преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

 
 

подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом», стаж не 
менее 5 лет либо ВПО и 
дополнительное ПО в 
области госуд. и муниц. 
управления или 
менеджмента и стаж 
работы на  
педагогических и 
руководящих 
должностях  не менее 5 
лет 

стаж более 25 

лет - 2чел.  

 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образовательных 
программ 

 ВПО, СПО 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для 
профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования 
является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников школы, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, обеспечивается графиком  освоения работниками школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ,  не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги 
систематически  повышают свою квалификацию,  участвуя в профессиональных конкурсах различного 
уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых 
проектов,  участвуя в   работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе. Все это  
способствует обеспечению реализации образовательной программы лицея  на оптимальном уровне. 

По состоянию на 01.09.2014 г.  на  уровне основного общего образования  школы работает 
высоко  квалифицированный педагогический коллектив.  

Информация  о  квалификации педагогов представлена в таблице: 

 
Всего, чел. 

Имеют высшую 
категорию, чел. 

Имеют  
I категорию, чел. 

Не имеют 
категории, чел 

 16 4 10 2 

 
Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в 

семинарах, мастер-классах. Они  проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают 
свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, семинарах, 
выступают  на районных методических объединениях.  
       В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 
участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких ценностях, 
как: 
- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 
- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 



 

 

 

- свобода творчества обучающихся и учителей; 
- сотрудничество учителей, обучающихся, родителей; 
- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 
- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на основе 
всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

В системе методической работы школы,  регулярно проводятся открытые уроки, на которых 
учителя демонстрируют применение современных педагогических технологий. Лучшие уроки, а также 
работы победителей научно-практических конференций ежегодно публикуются на сайте школы и 
других сайтах. Преподавательский коллектив активен в научно-методической работе: многие учителя 
имеют свои профессиональные сайты, публикации в печатных и электронных информационных 
источниках. 

Организация образовательной деятельности. 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Учебный год делится на  четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и 

итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией  на 
педагогических советах и учителями школы на классных собраниях. 

 
Формы организации учебной деятельности. 
1. Урок 
2. Внеклассная работа 
3. Практическая и лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Лекции 
6. Консультации 
7. Зачеты 
8. Семинары 
9. Экскурсии с творческими заданиями 
10. Экзамены 
11. Факультативы и элективы 
12. Внеурочная работа 
13. Практикумы 
14. Домашняя работа 
 
Типы уроков, проводимых учителями школы. 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, урок закрепления знаний 

и умений, повторительно-обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы, 
комбинированный урок и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 
2. Урок-путешествие 
3. Урок творчества 
4. Урок-игра (деловая игра, ролевая игра) 
5. Урок-дебаты 
6. Урок-практикум 
7. Урок-исследование 
8. Урок-соревнование 
9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, коллективных способов обучения, технология 
исследовательской деятельности. 

 
Педагогические технологии. 
Технологии обучения в 6-9 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 
 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 
психических качеств и 
ориентировочных умений 

Умение работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 
познавательной деятельности 

Сформированность 
исследовательских умений: 



 

 

 

(описательной, 
объяснительной, 
прогностической) 

прогнозирования, анализа, 
обобщения, мысленного 
моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла 
таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 
таксономии целей обучения 
(знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, 
оценка) 

Исследовательская 
деятельность 

Индивидуализация обучения, 
развитие речи, расширение 
понятийного словаря, развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных умений 

Сформированность указанных 
умений 

Дифференцированное 
обучение 

Формирование адекватной 
самооценки 

Способность оценить границы 
собственной компетентности, 
самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 
умений 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение 
работать в системе таксономии 
целей обучения 

Коллективные способы 
обучения 

Формирование внеучебных 
умений и навыков 

Достижение коммуникативной 
компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

Осознание структуры научного 
знания (от понятий и явлений – 
к законам и научным фактам, 
от теории – к практике) 

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных 
умений, интеллектуальных 
умений 

Сформированность 
интеллектуальных и 
коммуникативных умений 

Педагогические мастерские  Предоставить возможность 
каждому продвигаться к 
истине своим путем 

Достижение творческой 
самореализации. 

Игровые технологии (ролевые, 
деловые игры) 

Применение системы знаний в 
измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 
компетентности, 
самореализации, 
формирование системности 
знаний 

Лекционно-семинарские 
занятия 

Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

Формирование системности 
знаний 

Рефлексивные 
образовательные технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 
информацию, высказывать 
(устно и письменно) суждение, 
давать оценку 

 
Формы организации внеучебной деятельности: 
1. Экскурсии 
2. Олимпиады 
3. Конкурсы, фестивали 
4. Концерты 
5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 
6. Дискуссии 
7. Участие в молодёжных общественных организациях 
 
 



 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) 

осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая 
работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 
(отдельных учащихся). Проходят заседания профилактического совета школы по профилактике 
правонарушений и профилактики зависимостей. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 6- 9классов. 

 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. 
Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуальных 
и возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, 
с которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированно

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям 
других; 



 

 

 

е мышление педагога) свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции 

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и духовной 
жизни; 
знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 



 

 

 

одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную задачу в 
личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 
изучаемого материала в 
реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных 
и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие 
творческой личности 

— Знание нормативных методов 
и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области методики 
обучения, в том числе 
использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического 
материалапо психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных 



 

 

 

проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном 
процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 
педагогических решений 

5.1 Умение 
разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. Обоснованный 
выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью 
разработки образовательных 
программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о готовности 
педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
— по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана 
и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления 
образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения в 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 



 

 

 

различных 
педагогических 
ситуациях 

— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
знание типичных трудностей при 



 

 

 

основы 
деятельности 
обучающегося 

информацией и знает способ решения. 
Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию 
или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства 
и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 

 
 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  
Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи: 
1) выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов; 
2) дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей 
и ориентиров, которые помогут им самоопределиться; 
3) оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 
профессионального будущего; 
4) просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 
профессионального самоопределения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 
результаты 



 

 

 

Учащиеся 9 
класса 

Классные часы "Твой выбор" в течение 
года 

Знают способ 
самоопределения, умеют 
определять жизненные 
цели, ставить ближайшие 
ориентиры. 

Родители 8 
класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 
детей к самоопределению» 8-е классы 

октябрь Информирование 
родителей о 
конструктивном 
взаимодействии с детьми 
в период проф. 
самоопределения. 

Учащиеся 8 
классов 

Диагностика профессиональных 
интересов учащихся 8 классов 

декабрь Выявление 
профессиональных 
интересов учащихся 8 
классов 

Учащиеся 9 
классов 

Психолого-педагогическая диагностика 
профессиональной направленности 
учащихся 9 классов 

декабрь Выявление 
профессиональной 
направленности 
учащихся 9 классов 

Учащиеся, 
родители 8 и 
 9 классов 

Индивидуальные консультации по 
результатам профдиагностики учащихся 
 8 и 9 классов 

январь- 
февраль 

Повышена 
психологическая 
компетенция в вопросах 
проф. самоопределения 
подростков 

 
Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 
Задачи: 
1) выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 
2) обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 
родителями одаренных детей. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Учащиеся 6-8 
классов 

Изучение интересов и склонностей 
обучающихся: уточнение критериев 
всех видов одаренности: 
интеллектуальной, творческой, 
художественной и т.д. Диагностика 
родителей и индивидуальные беседы 
Формирование списка одаренных 
детей. 

сентябрь- 
декабрь 

Выявить учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития. 

Учащиеся 7,8 
классов 

Развивающее занятие «Что такое 
интеллект?» 

ноябрь Ознакомлены с 
основными 
мыслительными 
операциями, способны 
применять их. 

Учащиеся 9 
класса 

Диагностика уровня умственного 
развития подростков 

январь-
февраль 

Выявить учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития. 

Учителя Круглый стол  «Психологические 
особенности одаренных детей» 

март Повышение 
психологической 
компетенции педагогов 
работающих с 
одаренными детьми. 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 
процесса. 
Задачи: 



 

 

 

1) формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 
людей; 
2) профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы; 
3) просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 
результаты 

Учащиеся  
7-9 классов 

Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ и табакокурения 

октябрь Снизить вероятность 
употребления ПАВ и 
табакокурения. 
Формирование 
ответственности детей за 
свою жизнь 

Учащиеся 6 
класса 

Занятие на развитие навыков разрешения 
конфликта «Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами 
разрешения 
конфликтных ситуаций 

Учащиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные консультации, 
психолого-педагогическая диагностика, 
просветительская работа (по запросу) 

в течение 
года 

Оказать 
психологическую 
помощь и поддержку 
всем участникам 
образовательного 
процесса (дать 
рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 
психоэмоциональную 
сферу, познавательную 
деятельность. 

Учащиеся 
«группы 
риска» 

Беседа, психолого-педагогическая 
диагностика, занятия для нормализации 
психоэмоциональной сферы, 
познавательной деятельности 

в течение 
года 

Психологическое 
сопровождение детей 
«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 
исследовательской компетентности 
учащихся. 

в течение 
года 

Развитие 
исследовательской 
компетентности учащихся 
(научно - практические 
конференции  школьного 
и  муниципального 
уровня) 

Родители, 
учителя 

Психолого-педагогический лекторий: 
«Компьютер в жизни подростка. Друг или 
враг?» 6-е классы 

февраль Повышена 
психологическая 
компетенция в воспитании 
и взаимоотношении с 
детьми (дать 
рекомендации). «Природа конфликта. Как научить ребенка 

отстаивать свое мнение без конфронтации» 
7-е классы 

февраль 

Родительское собрание «Наши ошибки» 
9-е классы. 

декабрь 

 
Диагностика 
1. Педагогическая диагностика 
 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 
 Изучение мотивации учения школьников 
 Выявление одарённых детей 



 

 

 

 Диагностика сформированности ОУУН. 
 Функциональные умения учителя. 
 Анализ педагогических затруднений педагога. 

 
2. Психолого-педагогическая диагностика 
 Выявление скрытой мотивации 
 Исследование межличностных отношений в классе 
 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 
 Исследование интересов подростков 
 Исследование личной профессиональной перспективы. 
 Исследование самооценки 
 Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 
 Диагностика эмоционального состояния 
 Диагностика зависимости 
 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 
 Выявление интеллектуального уровня 

 
3. Валеологическая диагностика 
 Нормализация учебной нагрузки на ученика 
 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

учащихся. 
 Валеологический анализ урока. 
 Валеологический анализ расписания уроков. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 
системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. 
       Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-ресурсы при 
подготовке к урокам и в ходе их проведения, используют возможности интерактивной доски и 
проектора.  

Оценка материально-технических условий реализации  
основной образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования  нормативных и локальных актов имеются  

1 Учебные кабинеты   11  

 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом обучающихся 

 1 

3 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

0 

4 Помещения (кабинеты, мастерские ) 
для занятий музыкой,  изобразительным 
искусством) 

 2 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 
учащихся для работы с информационными 
ресурсами) 

0 

6  Медицинская комната 1 



 

 

 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  

8 Помещения для питания столовая 

9 Спортивные залы 1 

10  Актовый зал 1 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1 

12 Библиотека  1 

 
 

На  уровне основного общего образования обучение ведется по  учебникам, 
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. 
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда школы: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны  отвечать современным 
требованиям  и  обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и  внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 
ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобразования РФ. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса  

 

№ 
п/п 

Наименование ресурса 
Количество, 

ед. 



 

 

 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 44 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ  11 

3.  - в предметных  кабинетах  14 

4.  - в административных помещениях  3 

5.  - в библиотеке 0 

6.  - с доступом к Интернету 44 

7.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 44 

8.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 4 

9.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

10.  Мультимедийные проекторы  6 

11.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-
фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

44 

12.  Ноутбуки          30 

13.  Интерактивные доски 4 

14.  Цифровые фотоаппараты  2 

15.  Цифровые видеокамеры 0 

16.  Цифровые микроскопы  8 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг(выполнения работ)с размерами, 
направляемыми на эти цели средств бюджета. 

 
Финансирование осуществляется: 

1) в пределах выделенной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  граждан  на получение общедоступного  и бесплатного образования в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;  

2) за счет субсидий,  выделенных на организацию предоставления образования.  
 
Для обеспечения требований ГОС  на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования школы: 

 
1) Проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 



 

 

 

2) Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования,атакже работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
        4) Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые  средства за счет спонсоров. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


