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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. 

Дубовицкого на 2013 – 2014 учебный год разработана на основе:  

Закона РФ «Об образовании», Федерального Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом от 5 марта 

2004 года №1089 Министерства образования РФ и в соответствии с: 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской  

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённых приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312; 

постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

приказом Министра образования Московской области от 02.08.2013 

года № 2958 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области»; 

Устава МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого; 

Программы развития МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого; 

Локальных актов школы. 

В 1-х и 2-х классах образовательная деятельность проводится на основе 

федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования» и 

в соответствии с примерной основной образовательной программой 

образовательного  учреждения («Начальная школа», составитель Е.С. 

Савинов, 2-ое изд., переработано - М.Просвещение, 2010 год). 

Во 3-х – 11-х классах образовательная деятельность проводится на 

основе федерального базисного учебного плана 2004 года, рассчитанного на 

введение предпрофильной подготовки на основной и профильного обучения 

на старшей ступени общего образования в соответствии с концепцией 

профильного обучения.  

Школа реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трёх ступеней общего образования: 

1 ступень – образовательный процесс в 1-х и 2-х классах осуществляется по 

федеральным государственным образовательным стандарта второго 

поколения; во 3-х – 4-х классах начальное общее образование проводится с 

введением иностранных языков (английский) со второго класса. 
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2 ступень – основное общее образование в школе осуществляется с учетом 

особого внимания к обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся, 

укреплению их здоровья, предупреждению гиподинамии, а также с 

построением компонентов художественного и культурно-эстетического 

образования, краеведения, с развитием индивидуальных особенностей, в том 

числе и через работу с одарёнными детьми за счет вариативной части 

учебного плана. 

3 ступень - среднее (полное) общее образование, обеспечивающее дальнейшее 

развитие личности, ориентированное на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, создающее условия для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников за счёт организации профильного 

обучения, введения элективных курсов, направленных на расширенное 

изучение отдельных учебных предметов. 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 82 им. Ф.И. Дубовицкого является 

правоприемником экспериментальной средней школы № 82 им. Ф.И. 

Дубовицкого Российской Академии образования. 

 Школа открыта в 1962 году. С 1969 года получила статус 

экспериментальной школы Академии педагогических наук, а позднее 

Российской академии образования (РАО). С 1989 года вошла в состав Центра 

комплексного формирования личности РАО, переименованного в 2003 году в 

Центр экспериментальной психодидактики РАО. В 2001 году школе 

присвоено имя Ф.И. Дубовицкого, члена-корреспондента РАН, основателя и 

Почётного гражданина г. Черноголовка. С 2005 года учредителем школы 

стала Администрация муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» Московской области РФ. В 2005 году школа получила статус 

экспериментальной площадки РАО. В 2009 году школа стала финалистом 

областного конкурса «Лучшая школа Подмосковья» и в этом же году 

получила статус «учреждения  - лидера инновационного образования». С 2010 

года школа стала кафедральным базовым образовательным учреждением ГОУ 

Педагогической академии последипломного образования Министерства 

образования Московской области. 

Школа расположена в центральной части гор. Черноголовка, рядом лесной 

массив, гостиница. Город находится в 45 км от г. Москвы и 18 км от г. 

Ногинска. 

Особенности образовательного учреждения 

МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого организует учебный процесс в 

двух зданиях: 

1 корпус – начальная школа (спортивный зал, зеркальный зал, актовый 

зал, столовая, медицинский кабинет, библиотека, 12 классов).  На 

территории есть детская и спортивная площадки. 

2 корпус – основная школа (спортивный зал, актовый зал, столовая, 

медицинский кабинет, обсерватория, библиотека, классные кабинеты, 2 

компьютерных класса).  
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В школе работает Школьное научное общество учащихся - отделение 

Всероссийской организации «Интеллект будущего» Малой академии наук. 

Школьники занимаются проектной деятельностью. Участвуют в выставках, 

конференциях на областном и федеральном уровне. 

В школе – 35 класса: 

Начальная школа – 16 классов – 391 ученика;  

Средняя школа – 15 классов – 430 учеников;  

Старшая школа – 4 классов – 85 учеников. 

Педагоги имеют высшее, средне-специальное образование. 

Учебные занятия проходят в одну смену и начинаются в 08:30. 

Начальная школа и пятые классы работают в режиме пятидневной рабочей 

недели, основная и старшая школа – шестидневной рабочей неделе.  

 

Миссия школы: Формирование компетентной, здоровой личности, 

способной к самоопределению и самореализации в открытом 

информационном обществе и успешной адаптации на рынке труда. 

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования:         

 осуществление непрерывного, взаимосвязанного обучения, воспитания, 

развития детей на основе освоения содержания общеобразовательных 

программ; 

 становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности – умение понимать 

учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 

самоконтроль, оценку и самооценку; 

 осуществление профилизации обучающихся с целью обеспечения 

максимально благоприятных условий для развития и постоянного 

наращивания творческого потенциала, овладения навыками 

самостоятельной и исследовательской деятельности. 

Основными задачами школы являются: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

основного и среднего общего образования; 

 создание благоприятных  условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

 формирование бережного отношения к национальным традициям, 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, к Родине, формирование 

адаптации к жизни в современном обществе. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

 равных возможностей получения качественного школьного 

образования;  
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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на вех 

ступенях школьного образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

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

начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования 

на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России.     

Концептуальные положения Образовательно программы: 

Образовательная программа МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого 

основывается на последних достижениях педагогической науки и практики, в 

том числе:  

 на проблемно-ориентированном развивающем образовании (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

 системно-деятельностном подходе к обучению (Л.С. Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин); 

 смысловой педагогике вариативного образования (А.Г. Асмолов, В.В. 

Рубцов); 

 на результатах анализа и обобщения опыта применения в 

педагогической практике комплектов учебников по развивающим 

системам обучения Л.В. Занкова, Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова; 

«Школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой; «Гармония»; 

 на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонентов 

системы образования: целей, задач, содержания, методов и приемов, 

форм и результативности), а также преемственности образования 

(детский сад - школа - вуз). 

 

Концепция развивающего образования имеет цель высокого 

творческого уровня разностороннего саморазвития и самореализации каждой 

личности. Поэтому принципиальными положениями обновления содержания 

начальной школы на современном этапе являются следующие: 

 личностная ориентация содержания образования; 

 гуманизация и гуманитаризация образования, культуросообразность 

всех видов деятельности учащихся; 

 фундаментальность, усиление методологической основы содержания 

образования, обеспечивающей универсальность полученных знаний и 

возможность их применения в новых, нестандартных ситуациях жизни; 

 приоритет сохранения психофизического здоровья учащихся за счет 

оптимального использования всех ресурсов здоровья сбережения; 
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 обеспечения практической ориентации полученных знаний путём 

рационального использования репродуктивной и продуктивной 

деятельности в окружающем мире; 

 усиление в содержании деятельного компонента образования, 

определяющего виды и способы, формы и методы 

дифференцированного подхода к каждому учащемуся, как к самоценной 

личности. 

Общая характеристика Образовательной программы: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающихся, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной  деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся. 

Образовательная программа направлена: 

 на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки  содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающихся, познания и освоения мира: 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся 

начального общего образования предусматривает; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения.  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования: 
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 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основная 

образовательная программа начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников.  
 

Общая структура Образовательной программы: 

1. пояснительная записка;  

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

3. образовательная программа начального общего образования; 

4. учебный план школы;  

5. программно-методическое обеспечение учебного процесса; 

6. программы отдельных учебных предметов, курсов; 

7. программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

8. программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

9. системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

должны обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной 

программы; являться основой для ее разработки; выступать содержательной и 
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критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов 

и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися Образовательной программы. 
 

Личностные результаты 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

  гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества.  

 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к 

моральной децентрации. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, 

представлены следующие группы регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
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прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие 

показатели (характеристики), формирование которых позволит выпускникам 

школы овладеть типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу; планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату 

и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 
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- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

Представлены четыре группы познавательных универсальных учебных 

действий как составной части метапредметных результатов: общеучебные, 

знаково-символические, информационные и логические. Обоснованность их 

определения и содержательного наполнения аналогична проектированию 

личностных результатов. 

 Общеучебные:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить,  формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 
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 обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);  

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью  ИКТ); 

 применение и представление  информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

 классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение рассуждения; обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы;  

 строить понятные для партнёра высказывания;   

 строить монологичное высказывание;  

 вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

 определять общую цель и пути ее достижения;  

 осуществлять взаимный контроль; 



12 

 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности*; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка. 

Программа направлена обеспечение духовно-нравственного развития 

школьников образовательного учреждения  МОУ СОШ № 82  им. Ф.И. 

Дубовицкого, опирается на: 

• Патриотические чувства гражданина России; 

• Гражданскую идентификацию; 

• Общечеловеческие ценности; 

• Поликультурный мир; 

• Личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 

личности  школьника ставятся общие цели: 

 формирование знаний о духовных ценностях, представленных в 

культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях 

труда, народных традициях, фольклора, искусства); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 

интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории 

России; 

 развитие толерантности, уважительного отношения к представителям 

иных национальностей и религий; 

 формирование психологических феноменов идентификации и 

децентрации (умение встать на место другого человека, объективно 

оценить чужое и свое поведение, признать право другого на 

собственное мнение, манеру поведения, оценки); 

 развитие готовности к нравственному поведению, культурному и 

этическому взаимодействию с окружающим миром; 

 развитие положительных качеств личности, определяющих успешное 

выполнение социальных ролей: «ученика», «члена коллектива» 

(семейного, школьного) и др.; 

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю. 

 

Наша школа решает поставленные задачи на основе принципов: 
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 личностной ориентации школьника: учет особенностей развития 

личности каждого ученика, уровня сформированности  его интересов, 

представлений об этических нормах и ценностях.  

 соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям (раскрытие перед учащимися роли культуры в 

развитии общества). 

 отбора содержания с учетом нравственных ценностей. Так, тематика 

уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки 

положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорным материалом призана воспитывать 

уважение к истории и культуре своего народа;осознание вклада других 

народов России в общекультурное наследие поликультурного 

российского общества. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

– это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности  представлено  предметными 

областями:  филология, обществознание и естествознание, искусство, 

технология, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Оно представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-

нравственное и социальное направления развития личности. Духовно-

нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности, прежде всего системы дополнительного образования. 
 

Планируемые результаты воспитания и развития школьников 
 Планируемые результаты воспитания определяются поставленными 

выше задачами и ориентируются на критерии: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

• проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (умение высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания: участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства; в монологическом высказывании: (рассказ, описание, 

творческая работа); 

• соблюдение культуры поведения и общения, выстраивание 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, готовности к 

взаимопомощи, сочувствию, сопереживанию; 

• активное участие в альтруистической деятельности, самостоятельность, 

инициативность, проявление лидерских качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования устойчивой мотивации. 

2. Увеличение объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 
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• использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• краткая характеристика общечеловеческих ценностей и осознание 

отношений к ним; 

• оценка поступков и поведения окружающих, персонажей 

художественных произведений  и фольклора с нравственной позиции.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

• способность объективно оценивать поведение других и собственное; 

• сформированность способности к самоконтролю и самооценке: 

действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его 

изменить, способность замечать свои недостатки и желание их 

исправить.   
 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

 И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школьного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступенях общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  (Закон РФ от 10 июля 

1992 г. N 3266-1 «Об образовании» с изменениями от 24 декабря 1993 г., 

13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 

г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 

2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5марта, 30 июня, 20 

июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 

г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 

февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 

г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 

февраля, 3 июня, 17 июля, 10 ноября, 17, 21, 27 декабря 2009 г., 8 мая, 17 

июня, 27 июля, 28 сентября, 8 ноября 2010 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ № 373 от 06 октября 2009 года 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (2004 года) 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-     

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010   № 189);   
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с ОВЗ) и восприятием ребёнком состояния болезни как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить школьников осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены, развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить родителей и 

школьников составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 
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 дать представление о негативных факторах риска здоровья детей, о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность у школьников безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

         1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает две столовые, позволяющие организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

В 9.30 и 10.10 организованны завтраки 

В 12.10. и 13.20 – обеды  

Бесплатно получают питание дети из многодетных семей, дети-

инвалиды, дети под опекой. В школе готовят горячую пищу. 

В школе работают два спортивных зала, зеркальный зал, имеется две 

спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

            В школе работает два медицинских кабинета. График работы 

медицинских кабинетов составлен в соответствии работы медицинской 

сестры в городской поликлинике. 

В школе создана служба медико-психологического сопровождения. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

педагог - психолог (в штате школы); 

2 медицинские сестры (прикомандированные из учреждения 

здравоохранения); 

врач – педиатр (прикомандированный из учреждения здравоохранения); 

учителя физической культуры (в штате школы). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы должна: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших Образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

 Основные направления и цели оценочной деятельности: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития 

системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

 В данном пункте определено, что объектом оценки личностных 

результатов являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно-
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этическая ориентация. При этом личностные результаты выпускников на 

ступенях школьного образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность,  гуманизм); индивидуальные психологические характеристики 

личности.. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление  коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступенях 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

  

 Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом: 

 предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

 действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных универсальных учебных действий; конкретные 

предметные действия. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 
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Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее – программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 
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школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-

ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
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подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-

тельской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
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деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное 

решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 



23 

 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предвари-тельного наброска, черновой и 

окончатель-ной версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклас-

сников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
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знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать 

человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятель-ность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать 

этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважитель-

ного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-

ролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтере-

сованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-

разие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 
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изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусмат-

ривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предс-тавителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образова-тельного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятель-

ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
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учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-

понимание позволяет установить соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 
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Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 
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работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-

ющихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обуча-

ющегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние 

две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-

ностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
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зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противо-речия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятель-

ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-

тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-

тей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных 

целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
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• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидар-

ности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-

вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-

тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 
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которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-

тельства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы 

и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 
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по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-

рическая позиция и развивается де- центрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность 

и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-

дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 
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«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональ-ному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 
ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
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учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной 

ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени основного общего образования (за 

исключением родного языка и родной литературы), которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
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Приложении к данной Примерной основной образовательной программе2. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 
общего образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. 

Комиссаровой, И.В. Текучёвой, Н.А. Исаевой, Е.С. Баровой и др. 

I. Пояснительная записка 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного 

цикла в системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение 

в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» 

в общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ 

состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне 

обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и 

пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и умения 

специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о 

русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования 

практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что 

проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все 

ещё не решена. Кроме того, курс родного языка оторван от параллельно 

изучаемого иностранного языка, практически никак не связан с 

«неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель 

вынужден искус-ственно устанавливать так называемые межпредметные 

связи. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не 

могут не учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

Поэтому в основу настоящей программы положены психолого-

педагогические и дидактические принципы развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»**. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

                                                 
2 См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому 

предмету, изучаемому на ступени основного общего образования. 
** «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : Баласс, 2003. – С. 87–92. 
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деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой 

личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные 

на нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у учащихся чувства 

языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и 

формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы (авторы 

Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев*) и составляет вместе с ней описание непрерывного 

школьного курса русского языка. В основе содержания обучения русскому 

языку лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: 

коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В 

соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся 

средствами предмета Русский язык.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе 

родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих 

направлений (линии развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью 

обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования 

речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и 

                                                 
* Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. Программа «Русский язык» для начальной школы. – В кн. : 

Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа, ч. 2. – М. : 

Баласс, 2011. – C. 4–102. 
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осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений 

(линий развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной 

грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать 

навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для 

его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в 

реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными 

видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение 

переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

аде-кватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость 

чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и 

пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 

видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия 

художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного 

школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения 

видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать её посред-

ством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском 

языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся 

учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему 

дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе  

культурологический и воспитательный потенциал русского языка, 

показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 

русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других 

языков мира. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета 

«Русский язык» имеют своё начало в  курсе русского языка для 1–4 классов*.  

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» 

В.В. Давыдова. В соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного 

характера представлены в начале изучения русского языка в 5-м классе; более 

                                                 
* См.: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. Букварь (прежнее название – «Моя любимая 

Азбука»). – М. : Баласс, 2011; Русский язык (первые уроки). – М. : Баласс, 2011; Русский язык, 

2, 3, 4-й кл. – М. : Баласс, 2011. 
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частные и конкретные знания выводятся из общих знаний как из единой 

основы. По мнению психологов этого направления и методистов, 

разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и др.), при 

таком расположении грамматического, орфографического и пунктуационного 

материала усиливается практическая направленность курса, активизируется 

практическое использование получаемых знаний, ускоряется формирование 

соответ-ствующих умений и навыков на теоретической основе*. В раздел 

«Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены 

такие обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, предложение, 

текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего 

последующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, 

представление о них обогащается новым знанием. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-

диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую 

работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная 

технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных 

областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. 

Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. 

Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве 

постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на уроке 

открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех 

способов: 1) учитель сам заостряет  противоречие проблемной ситуации и 

сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют 

проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы**. 

Структура курса русского языка в 5–9-м классах 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено 

слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, 

слово и словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое 

значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный 

материал» предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, 

опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-

смысловой отрезок. 

Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы: 

– слова со значением «предмет»; 

– слова со значением «действие» или «состояние»; 

– слова со значением «количество»; 

– слова со значением «признак»; 

                                                 
* См.: Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в школе как целенаправленный процесс. – М. : 

Педагогика, 1990. 

 
** См.: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с детьми. – М., 

2002. 
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– слова со значением «признак признака»; 

– слова со значением «признак действия»; 

– слова со значением «дополнительное действие». 

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение 

слова позволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную 

рефлексию над языком. 

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми 

темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка. 

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. 

Главные принципы построения этого курса – системность и 

функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в 

речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного 

словаря учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем 

русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи. 

III. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном 

плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го 

по  9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-

й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 
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5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 
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– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 
5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  
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слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать 

буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового 

словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать 

новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова 

определённых морфологических признаков; указывать морфологические 

признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический 

разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять 

главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-

ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять 

вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять 

однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не 

является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать 

простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов 

и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-

научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами 

ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-

научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 

мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 
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стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-

научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль 

в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; давать 

определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и 

зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; 

составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях 

изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных 

типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в 

речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля 

речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; 

использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать 

широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать 

эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в 

художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно 

пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием 

пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля 

речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, 

интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять 

повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 
7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 
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– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; различать 

омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и 

деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор 

словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; 

составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно 

правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять 

предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и 

сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; 

осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов 

речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 
8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных 

частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии 

с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; 

пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять 

письменный и устный ответ о любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; 

различать и составлять разные виды простых предложений; предложения  со 

сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными 

членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический 

разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 
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словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и 

видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить 

орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях 

изученных типов и текстах;  пунктуационно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по 

их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать 

стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; 

составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать 

и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, 

автобиографию. 
9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор 

простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать 

изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях 

изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по 

их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные 

предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно 

использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы 

передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и 

письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами 

сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей 
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и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять 

тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 

жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ 

текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового 

редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

текста на русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

V. Содержание учебного предмета «Русский язык»  
5-й класс 

Роль языка в жизни общества.  

Красота, выразительность и эстетические возможности  

русской речи 

Слово в языке и речи  

(повторение и углубление курса начальной школы) 

Слово и его звуковая оболочка. 

Звуки языка, гласные и согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие 

(парные и непарные). 

Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и 

мягкости согласных, звука [j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава 

слова. Алфавит. Использование знания алфавита при поиске информации в 

разных источниках, в SMS-сообщениях. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на 

письме. 

Слог, слогоделение. Ударение.  

Элементы фонетической транскрипции.  

Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  

Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 

Нормы произношения звуков речи. 

Орфоэпический словарь. 

Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 

Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и  

орфоэпии (ознакомление). 

Основные выразительные средства фонетики. 

Слово и его лексическое значение. 

 Лексика. Лексическое значение слова. 

Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Словарный запас человека как показатель его интеллектуального и речевого 

развития. 
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Основные способы толкования лексического значения слова: 

объяснение в толковом словаре, синонимия, антонимия; через значение 

морфем, составляющих слово. 

Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. Многозначные слова и омонимы. 

Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      

(ознакомление). 

Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные 

и стилистически окрашенные (наблюдение). 

Антонимы. Словарь антонимов. 

 Морфемика. Словообразование. 

Морфема –  значимая часть слова. 

Основа как носитель лексического значения слова. 

Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 

Корень слова как основной носитель лексического значения слова. 

Чередование гласных и согласных звуков в корне. 

Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых 

ударением; 2) не проверяемых ударением. Правописание корней с 

чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-).  

Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов 

лексического значения слова. Основные выразительные средства 

словообразования. Правописание букв гласных и согласных в приставках. 

Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.  

Буквы з, с на конце приставок. 

Буквы ы, и после приставок на согласные. 

Значения суффиксов. 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение).  

Правописание сложных слов. 

Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 

 Грамматическое значение слова. 

Окончание как одно из средств выражения грамматического значения 

слова. Форма слова. 

Морфологические признаки слов. 

Часть речи как группа слов, имеющих: 

1) одно и то же  общее грамматическое значение; 

2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 

Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 

Междометия. 

Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке 

(ознакомление).  

Слово в предложении. 

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная 

функция предложения. Интонация, смысловая роль интонации. 

Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   

словами. 
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Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово как член предложения.  Главные члены предложения. 

Грамматическая основа предложения. Односоставные и двусоставные 

предложения     (ознакомление). 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Предложение распространённое и нераспространённое.  

Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного 

оформления. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения 

с обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после 

обобщающего слова перед однородными членами. 

Обращение как смысловой отрезок предложения. 

Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с 

обращениями. 

Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция 

(ознакомление). Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация 

при вводных словах. Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение 

(ознакомление). 

Интонация как средство связи частей сложного предложения, 

смысловая функция интонации. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Слово в тексте. 

Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 

 Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в 

тексте. Заголовок. Ключевые слова. Деление текста на абзацы. 

Простой план текста. 

 Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их 

основные особенности. 

Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-

описание пейзажа по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по 

картине. 

Текст-повествование. 

Подробное изложение текста-повествования. 

 Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель 

стилистических значений. Слова нейтральные и стилистически 

окрашенные.  

Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные 

языковые средства).  

Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 

                                                 
* Последовательность работы над речеведческими понятиями определяется логикой расположения учебного 

материала по русскому языку. Перечень понятий и  

видов работы дан в программе последовательно, без привязки к конкретным темам раздела «Повторение и 

углубление курса начальной школы». 
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 Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на 

письме. 
Знаменательные (самостоятельные) слова. Слова со 

значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

 Имя существительное как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных.  

 Общее грамматическое значение имени существительного. 
Понимание «предмета» в широком и узком значении. 

Грамматическое понятие «предмет». Опредмеченный признак, 

действие. 

Способы образования имен существительных 

(морфологические и сложение). Гласные в суффиксах имен 

существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в  суффиксе имён 

существительных -чик- (-щик-). Буквы  о и е после букв 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

 Морфологические признаки имён существительных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Имена существительные собственные/нарицательные, 

одушевлённые/неодушевлённые. 

Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных 

кавычками. 

Род имён существительных. Существительные общего рода. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 

только множественного числа. Существительные, имеющие форму только 

един-ственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, 

словарная форма имени. Косвенные падежи. 

Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые 

имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. 

Особенности склонения имён существительных на -ия, -ий, -ие.  

 Сочетательные возможности имён существительных. 

Лексическая сочетаемость имён существительных. 

Грамматическая сочетаемость имён существительных. 

Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя 

существительное + имя прилагательное», «имя существительное + имя 

существительное» (корзина с яблоками). 

 Роль имени существительного в предложении. 

Имя существительное в качестве подлежащего.  

Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и 

косвенное.  

Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 

Имя существительное в качестве обстоятельства.  

Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное 

сказуемое (ознакомление).  
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Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление 

предложений с именем существительным в качестве сказуемого. 

 Текст. Текстообразующая роль имён существительных. 
Указательные слова-местоимения. Местоимения-

существительные 

Местоимение в языке и речи. 

 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений (ознакомление). 

 Морфологические признаки местоимений, указывающих на 

предмет (местоимений-существительных).  

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в 

личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род 

личных местоимений. Число личных местоимений.  

Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение 

местоимений кто, что. 

Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-

нибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не- в 

неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение 

отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. Различение на письме приставок не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. 

 Роль меcтоимений-существительных в предложении. 

Местоимения в тексте.   
Слова со значением. «действие или состояние 

предмета» 

Глагол в языке и речи. 

 Глагол как часть речи. 

Лексическое значение глаголов.  

 Общее грамматическое значение глагола. 

Основные способы словообразования глаголов. 

 Морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки.  

Неопределенная форма глагола.  

Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 

Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). 

Буквы е и и в корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-.  

Лексическое значение глаголов разных видов. 

Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 

Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 

Наклонение. Способы образования форм наклонения. 

Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном 

наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  
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Прошедшее время глагола. Род.   

Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего 

времени.  

Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего 

времени. 

Безличные глаголы. 

 Глагол в предложении. 

Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое 

(ознакомление). 

 Глагол в тексте. 

Глагол в художественном тексте. 

Развитие речи. 

 Взаимодействие типов речи. 

Подробное изложение художественного текста-повествования с 

элементами описания. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

 Текст-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

 Повторение изученного в 5-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Осень», «Хобби», «Друзья», «Путешествие», «Зима», 

«Общение», «Что такое смех», «Живопись», «Спорт», «Удивительная страна – 

Русский язык». 
6-й класс 

Русский язык – язык русского народа. 

Связь русского языка  

с национальными традициями русского народа.  

Видные учёные-русисты 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе) 
Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные 

сочетания слов и фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки имени 

существительного. Способы образования имен существительных. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. 

Буквы ы, и после ц. Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале 

местоимений-существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-

                                                 
 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 

Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010.  
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существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной 

морфологии. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, 

вводными словами. Выделительные знаки препинания. Предложение с 

однородными членами. Разделительные знаки препинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 
Слова со значением «количество предметов»  

Имя числительное в языке и речи. 

 Имя числительное как часть речи. 

 Лексическое и грамматическое значение количественных 

числительных.  

 Морфологические признаки количественных  числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды 

количественных числительных: целые, дробные и собирательные 

числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления 

количественных числительных в речи. Буква ь в середине и в конце 

количественных числительных. Слитное и раздельное написание 

количественных числительных. Буква и в безударных падежных окончаниях 

числительных. 

Род числительных два/две,  оба/обе, полтора/полторы. 

 Сочетательные возможности количественных  числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных 

с существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

 Роль количественных  числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов 

предложения.  
Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 

 Общее грамматическое значение имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Употребление ь для обозначения мягкости согласных 

звуков на письме в именах прилагательных (типа июньский, январский). 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

прилагательных. 

 Морфологические признаки имён прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
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Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы 

сравнения прилагательных. 

Неупотребление буквы ь в конце кратких прилагательных после букв 

шипящих. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. 

 Сочетательные возможности имен прилагательных.  

Лексическая сочетаемость. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя 

существительное + имя прилагательное». 

 Роль имён прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

 Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имён прилагательных. 

Порядковые числительные в языке и речи. 

 Лексическое и грамматическое значение порядковых 

числительных. 

 Морфологические признаки порядковых числительных. 

Изменение порядковых числительных по родам, числам, 

падежам. 

 Роль порядковых числительных в предложении. 

 Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя 

Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в 

языке и речи. 

 Морфологические признаки местоимений, указывающих на 

признак предметов и количество предметов. 

Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, 

чей, сколько. Склонение вопросительно-относительных местоимений. 

Неопределённые местоимения некоторый, несколько, кое-какой, 

какой-то, сколько-нибудь и др. Склонение неопределённых местоимений. 

Правописание не- в неопределённых местоимениях. Дефис в неопределённых 

местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение 

отрицательных местоимений.  

Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. 

Склонение притяжательных местоимений. 

Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. 

Склонение указательных местоимений.  

Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, 

иной, другой, любой. 

Склонение определительных местоимений. 
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 Роль местоимений, указывающих на признак предмета и 

количество предметов, в  предложении. 

 Местоимение как часть речи (обобщение).  

Местоимения в тексте. 
Слова со значением «признак предмета по действию» 

Причастие. 

 Причастие как особая форма глагола. 

 Грамматическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. 

Действительные и страдательные причастия. 

Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, 

падежам, наличие полной и краткой формы. 

 Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме.  

 Образование и правописание действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях 

причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Правописание букв гласных перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени. Правописание букв гласных 

в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных 

причастий и в прилагательных, образованных от глаголов. Правописание букв 

гласных перед суффиксом -нн- в страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

Правописание е, ё после букв шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Правописание не с причастиями. 

 Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

 Сочетательные возможности причастий. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя 

существительное + причастие». 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + 

имя существительное». 

 Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи. 
                                                 

* В программе 6–9-го классов содержание работы по развитию речи не распределено по разделам 

программы, а даётся последовательно в одном  месте, чтобы отчетливее представить его логику. 
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 Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план 

текста. Эпиграф. 

 Стили речи. Научный и официально-деловой стиль. Задачи речи, 

сфера употребления, характерные языковые средства.  

 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение 

типов речи в тексте. 

 Изучающее чтение и изложение (подробное, выборочное) 

текстов разных типов и стилей речи: 

– повествование в учебно-научном стиле; 

– повествование с элементами описания в художественном тексте; 

– рассуждение в художественном тексте. 

 Сочинение: описание интерьера; рассказ; рассуждение на 

дискуссионную тему; рассуждение с элементами повествования 

или описания; отзыв о книге. 

 Повторение изученного в 6-м классе.  

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Слова детей. Неологизмы», «Дневники», «Изменения в 

природе», «Интерьер. Дизайн. Лучший школьный кабинет», «Величайшие 

открытия человечества», «Автобиография», «Весна как пробуждение 

природы», «Удивительные пейзажи в литературе, живописи, музыке».  
7-й класс 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Русский язык и языковые контакты. 

Видные учёные-русисты 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

 Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 

 Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 

Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. 

Предложения с прямой и косвенной речью. 

 Части речи. 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи.  

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Причастие как особая форма глагола и как член предложения. 

Причастный оборот. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные орфограммы в именах числительных. 

Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

                                                 
 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. Пособие для 

учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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Слова со значением «признак признака» и «признак 

действия» 

Наречие в языке и речи. 

 Наречие как часть речи. 

 Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому 

значению. Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. 

Степени сравнения наречий в сопоставлении со степенями сравнения 

прилагательных. Буквы е, и в приставках не-, ни- отрицательных наречий. 

Буквы о и а в конце наречий с приставками. 

Буквы о, е после букв шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 

Правописание н и нн в наречиях на -о, -е. 

Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Правописание не с наречиями на -о, -е. 

 Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними.  

 Сочетательные возможности наречия. Лексическая 

сочетаемость наречий. 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол + 

наречие». 

 Роль наречий в предложении. 

Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

 Наречия в тексте. 

Наречия в художественном и публицистическом тексте. 

Категория состояния в языке и речи. 

 Категория состояния как часть речи. 

 Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

 Роль категории состояния в предложении. 

Деепричастие в языке и речи. 

 Деепричастие как особая форма глагола. 

 Общее грамматическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя 

– идучи (устар.), озябнув – озябши (устар.). 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Знаки препинания при одиночном деепричастии.  

 Сочетательные возможности деепричастий. 
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Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + 

+ имя существительное». 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие 

+ + глагол».  

 Роль деепричастия в предложении. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

 Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия 
Служебные слова. Самостоятельные и служебные части 

речи 

Предлог. 

 Предлог как часть речи. 

 Разряды предлогов по структуре. 

 Разряды предлогов по значению. 

Дефис в предлогах. 

 Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 

Синонимика предлогов (из-за, благодаря, для, в целях и т.п.).  

Нормы употребления предлогов по, под, против. 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 

Союз. 

 Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Разряды союзов по роли в предложении. 

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном 

предложении (однородные члены предложения, сложносочинённое 

предложение). 

Подчинительные союзы в сложном предложении. 

 Сложносочинённые предложения. 

 Сложноподчинённые предложения. 

 Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные 

союзы. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами, отличие союза от наречия с 

частицей. 

 Союзы в тексте. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Частица. 

 Частица как часть речи. 

Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, 

выделительные, уточняющие, усилительные, вопросительные, 

восклицательные, выражающие сомнение) и формообразующие. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Значение и употребление частиц не и ни. 

Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни  

с разными частями речи. 

Частицы в тексте. 

Междометие. 
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 Междометие как часть речи. 

Интонационное выделение междометий. 

Группы междометий по значению. Производные и непроизводные 

междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

Развитие речи. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах изученных стилей речи. 

 Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера 

употребления, характерные языковые средства). 

 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Сочетание 

разных типов речи в одном тексте. 

 Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов 

публицистического стиля; художественных текстов с описанием 

внешности, состояния и действий человека. 

 Сочинение: рассказ о близком человеке; описание внешности, 

состояния человека; описание действий; рассказ по картине, 

включающий описание внешности, состояния, действий; 

рассуждение на морально-этические темы в публицистическом 

стиле; повествование с элементами рассуждения; заметка в газету; 

характеристика литературного героя. 

 Повторение изученного в 7-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «СМИ. Прошлое, настоящее, будущее», «Человек», 

«Дорога», «Миниатюра», «Знаменитый, уникальный, великий человек», 

«Городские прогулки», «Сценарий», «Удивительная страна – Русский язык», 

«И всё-таки она хорошая… (о роли грамотности в письменной речи)» 
8-й класс 

Наука о русском языке. Русистика и её разделы.  

Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв.  

Видные учёные-русисты и их работы.  

Основные направления в русистике наших дней.  

Цели изучения русского языка в школе 

Повторение, углубление и систематизация изученного в 

5–7-м классах 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Фонетическая система.  

Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и 

согласных звуков. Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и её 

основные элементы (логическое ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика). 

Предмет изучения орфоэпии.  

                                                 
 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 

Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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Систематизация знаний о русской графике.  

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные 

признаки орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое 

правило. 

Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы 

согласных. Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. 

Орфограммы-пробелы, -контакты, -дефисы. 

Лексика и фразеология. Этимология.  

Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, 

лексическое значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; 

нейтральные и стилистически окрашенные слова; тематические группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение 

необходимой информации словарей разных типов. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

Морфемика. Словообразование. 

Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, 

суффикс, приставка, окончание, основа (производная и производящая), 

членение слова на морфемы, чередование звуков в корне слова, основные 

способы словообразования, словообразование частей речи, морфемные и 

словообразовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое  и грамматическое значение слова, 

способы выражения лексического и грамматического значения, часть речи: 

обобщенное значение, морфологические признаки, функция в предложении; 

знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия. 

Классификация частей речи. 
Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, 

строение словосочетания, способы связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды 

предложений по цели высказывания, восклицательные предложения, 

смысловая функция интонации, простое и сложное предложение. 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Стилистическая функция порядка слов в предложении. 

Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ    

связи. 

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

Синтаксис простого предложения. 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства 
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связи слов в простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы выражения подлежащего, типы сказуемого; 

второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды 

обстоятельств. Предложения нераспространённые/распространённые.  

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных 

предложений. Стилистические функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый 

вид определения. 

Сравнительный оборот. 

 Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

 Синтаксис. 

Осложнённое предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: 

понятие «однородные члены предложения», союзы при однородных членах 

предложения, обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Стилистические функции однородных членов предложения. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

 Синтаксис.  

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и 

простых (сложных) предложений. Стилистические функции осложнённых 

предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

 Синтаксис.  

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в 

художественном тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных 

предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных 

предложениях. 

Развитие речи. 

 Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; 
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расширение представления о языковых средствах, характерных 

для различных стилей речи. 

Повествование в художественном тексте. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе 

услышанного. 

 Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

 Научный стиль (расширение понятия).  

Повествование в научном стиле.  

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад.  

 Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

Повторение изученного в 8-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как это было», «Что можно услышать (роль звуков в 

искусстве)», «Публичное выступление», «Роль книги в истории 

человечества», «Древнейшая профессия – журналист», «Разрешите к вам 

обратиться (история обращений)». 
9-й класс 

Русский язык как национально-культурный феномен, 

отражающий духовно-нравственный опыт народов.  

Русский язык – первоэлемент великой русской 

литературы.  

Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 

Повторение изученного о простом предложении 

Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочинённое, 

сложноподчинённое, бессоюзное предложение; средства связи частей 

сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения. 

Союзы и значения сложносочинённого предложения. 

Стилистические функции сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения. 

Строение сложноподчинённых предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия, 

присоединительные). 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Типы 

подчинения в предложениях с несколькими придаточными. 

                                                 
 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 

Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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Синонимика простых осложненных и 

сложносочинённых/сложноподчинённых предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

 Синтаксис. 

Сложное бессоюзное предложение.  

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочинённых предложений. 

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

 Синтаксис. 

Способы передачи чужой речи. 

Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Развитие речи. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, о теме и основной 

мысли связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о 

стилях и типах речи. 

 Научный стиль. 

Изложение с элементами сочинения. 

 Публицистический стиль. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с 

элементами сочинения. Сочинение в форме газетной статьи с рассуждением-

объяснением, рассуждением-доказательством. Рецензия на книгу, 

театральный спектакль или фильм. 

 Стиль художественной литературы. 

Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Изложение с дополнительным заданием. 

Изложение с элементами сочинения. 

Систематизация изученного в 5–9-м классах. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как услышать Человека в тексте (роль цитаты, 

реплики в диалоге, ремарки), «Жизнь прекрасна», «Сложноподчинённые 

предложения в текстах моего любимого автора», «Экскурсовод? 

Экскурсовод!». 
VI. Примерное тематическое планирование и виды 

                                                 
 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. Пособие для 

учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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деятельности учащихся**  

(www.school2100.ru) 

VII. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по 

предмету «Русский язык»  

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной 

программе используется УМК по русскому языку Образовательной системы 

«Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, 

Н.А. Исаева, Е.С. Барова «Русский язык». Учебники для 5, 6, 7, 8, 9-го 

классов. 

2. Е.С. Барова, М.Р. Богданова «Самостоятельные и проверочные 

работы по русскому языку». Рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9-го классов. 

3. Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал по русскому языку», 

5 класс. 

4. Е.С. Барова, Е.Н. Воронова «Дидактический материал по русскому 

языку», 6, 7 классы. 

5. Н.А. Исаева «Дидактический материал по русскому языку», 8, 9 

классы. 

6. Е.С. Барова «Сборник диктантов по русскому языку» для 5–7-го и 8–

9-го классов. 

7. Е.С. Барова, Е.Н. Воронова «Наглядные пособия по русскому языку», 

5 класс. 

8. Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, Е.Н. Воронова, А.Т. Грязнова, 

Н.А. Исаева. Методические рекомендации по русскому языку. Пособие для 

учителя, 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на уроках русского языка, относятся DVD-плеер, телевизор, 

компьютер, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на 

уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем 

самым у них формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются 

также при создании классных газет и журналов (компьютер). 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

                                                 
** Примерное тематическое планирование уроков по новому ФГОС находится в разработке. 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. 

Чиндиловой. 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, признающего приоритетной духовно-нравственную 

ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру 

других народов. Главная отличительная особенность  программы в том, что 

изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как 

средство  развития личности. 

В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические 

принципы развивающего образования, изложенные в концепции 

образовательной программы «Школа 2100» .  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества.  

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе 

определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве 

познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной 

культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, 

к диалогу с автором через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие 

речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, 

способствующих успешной социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  

                                                 
 «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М.: Баласс, 2003. – С. 87–92. 



69 

 

понимается освоение  литературы в процессе творческой читательской 

деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, 

учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации 

художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нрав-ственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Данная программа является продолжением программы для начальной 

школы «Литературное чтение» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и 

составляет вместе с ней описание непрерывного курса (1–11-й классы). 

В программе для 5–8-го классов выделяются произведения для 

текстуального изучения и для обзорного изучения. Такой подход позволяет 

при сохранении большого «авторского круга» избежать перегрузок 

учащихся, использовать на практике личностно ориентированный принцип 

минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан 

освоить определенный минимум). При определении подходов к изучению 

учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для 

учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для 

текстуального изучения рассматриваются многопланово, в разных аспектах 

(содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.). 

Произведения для обзорного изучения читаются и обсуждаются прежде всего 

в содержательном аспекте в соответствии с запросами и возможностями 

учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом зрения, в 

дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.  

Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с 

возможностями и интересами учащихся, соб-ственными читательскими 

                                                 
 Произведения для текстуального и обзорного изучения внутри одного раздела объединяются по степени 

изучаемости (для удобства работы учителя с программой). Такое разделение текстов иногда нарушает 

логику построения темы, раздела в учебниках. Учителю необходимо ориентироваться на 

последовательность текстов в учебнике. 
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предпочтениями.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного 

домашнего (внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего 

чтения даются в учебниках.  Главная особенность самостоятельного чтения 

заключается в том, что учащиеся 5–8-го классов читают  новые произведения 

авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что 

позволяет реализовать принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Кроме этого, для домашнего самостоятельного чтения 

предлагаются и произведения других авторов, объединенные общей темой, 

жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения 

выбор автора, объема чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на 

домашнее чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, возможно 

их обсуждение на уроках. В данной программе не предусмотрены 

специальные часы для уроков внеклассного чтения, поскольку программа и 

учебники предлагают достаточный объём произведений, обеспечивающих 

расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с тем учитель вправе 

выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один 

урок после изучения произведений определенного раздела). 

Структура и содержание курса 

Ориентация разделов программы для 5–8-го кл. в первую очередь на 

возрастные читательские интересы и возможности учащихся объясняет её 

значительное обновление по сравнению с другими действующими 

программами. 

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся 

средствами предмета «Литература».  

Линии, общие с курсом «Русский язык».  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями 

извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 

видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия 

художественного текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и 

письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Литература». 

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного 

(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и 

теории литературы. 

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие 

общие критерии: 

– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам 
                                                 
 В случае большого объёма текста изучаются отдельные главы, фрагменты. Такой подход к работе с 

крупнообъёмным текстом был заложен уже в начальной школе и позволяет значительно расширить круг 

авторов и произведений для учащихся 5–8 кл. 
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гуманитарного образования; 

– эмоциональная ценность произведения;   

– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа 

литературного развития. 

Кроме того, при отборе текстов учитывался один из следующих критериев: 

– национальная педагогическая традиция обращения к данному 

произведению; 

– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы 

учащихся определенной возрастной группы. 

Выделяются следующие этапы литературного образования школьников 

в основной школе: 

5–6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к постижению 

литературы как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы 

литературного образования в начальной и основной школе. Учащиеся читают 

приключенческую, фантастическую, детективную литературу, произведения о 

своих сверстниках, животных, природе, получают представление о литературных 

родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) формирование личностного 

отношения к прочитанному; 2) осмысление литературы как словесного вида 

искусства на материале произведений, учитывающих интересы учащихся данной 

возрастной группы. 

7–8-й классы – период развития читательской культуры учащихся: 

расширяется и углубляется их  жизненный и  художественный опыт; 

знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и 

биографиями писателей способствует постижению содержания литературы и 

форм его отображения, воздействует на развитие личности, способствует 

эмоциональному восприятию художественного произведения, которое 

изучается как словесный вид искусства. Меняется круг чтения: в центре 

программы – произведения нравственно-этической тематики, поднимающие 

актуальные для подростка проблемы. Изучаются сведения по теории 

литературы, объясняющие учащимся, как может изображаться человек в 

художественной литературе. Основные учебные цели: 1) развитие умения 

интерпретировать художественный текст на основе личностного восприятия 

произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как 

словесного вида искусства. 

9-й класс – завершение литературного образования по концентрической 

системе; очерки истории родной литературы, изучение творческих биографий 

отдельных писателей. Предусмотрены элективные курсы (спецкурсы, курсы 

по выбору учащихся), что позволяет на практике реализовать идею 

предпрофильного обучения. Основные учебные цели: 1) формирование 

эмоционально-ценностного опыта  освоения художественной литературы; 2) 

осознание эстетической ценности художественного текста и его места в 

истории отечественной литературы. 

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей 

разных эпох соседствуют с текстами зарубежных писателей, что даёт 

возможность показать место русской литературы в общемировом духовном 

пространстве, выявить общие закономерности развития литературного 
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процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного 

образования требуют произошедшие сегодня в обществе существенные 

изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление 

различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору 

содержания программы способствует формированию грамотного читателя, 

осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную точку 

зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся 

действительности. Все это позволяет сделать изучение литературы 

мотивированным, а обучение проблемным. С этой же целью в учебники 5–8-го 

кл. введены «сквозные» персонажи, авторские тексты; в учебниках 7–9-го кл. 

материал изложен проблемно. 

Названия учебников отражают содержательную доминанту, 

ориентированную на познавательные, личностные интересы школьников 

определённого возраста: 

5-й класс – «Шаг за горизонт»; 

6-й класс – «Год после детства»; 

7-й класс – «Путь к станции «Я»; 

8-й класс – «Дом без стен»; 

9-й класс – «История твоей литературы». 

Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые 

теоретико-литературные понятия: 

 

Класс Базовые понятия Структурообразующий 

принцип 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

жанр  

 

роды и жанры  

 

характер – герой  

 

литературный герой – 

образ – литературный 

процесс 

эпоха – писатель – 

произведение – читатель 

тематический 

 

тематический 

 

проблемно-тематический 

 

проблемно-тематический 

 

 

 

хронологический 

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе 

первоначального знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения 

определяется в соответствии с возможностями учащихся и художественными 

задачами рассматриваемых произведений. Обращаем внимание педагогов: 

теоретико-литературные понятия рассматриваются как инструмент, 

способствующий постижению художественного произведения, что не 

предполагает их системного изучения. Работа по теории литературы положена 

в основу «Тетрадей по литературе». Основные сведения вводятся до начала 

изучения систематического курса в 9-м классе.  

В программе  выделяется  раздел «Развитие речи учащихся», обозначено 

основное содержание работы по развитию речи в каждом классе.  

Линия речевого развития учащихся одновременно реализуется во всей 
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Образовательной системе «Школа 2100» (курсы русского языка, литературы, 

риторики).  

Задача развития речи в курсе русского языка – овладение всеми видами 

речевой деятельности с опорой на изучаемый языковой материал; в курсе 

риторики – обучение эффективному и результативному общению и освоение 

речевых жанров; в курсе литературы – обучение восприятию чужого 

высказывания, переложению авторского текста и составлению собственного в 

устной и письменной форме. В программе каждого класса в разделе «Развитие 

речи» виды работ указаны по четырём линиям: 1) переложение авторского 

текста; 2) читательская интерпретация художественного текста (в устной и 

письменной форме); 3) устные развернутые высказывания и сочинения на 

литературную и морально-этическую тему; 4) письменные творческие работы 

в разных жанрах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программа 

ориентирована на освоение учащимися следующих умений: 

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения; 

– определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения; 

– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения 

различного уровня сложности; 

– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как 

художественное целое, с учётом его специфики; 

– давать интерпретацию прочитанного на основе лично-стного восприятия; 

отбирать произведения для чтения; 

– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании 

и оценке изученного художественного произведения; 

– понимать связь изученного произведения со временем его написания (5–

8-й кл.), соотносить его с литературными направлениями (8–11-й кл.), 

соотносить историко-литературный процесс с общественной жизнью и 

культурой (9–11-й кл.); 

– выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 

различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов; 

– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения 

разных жанров; 

– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками 

информации, владеть основными способами обработки и представления 

информации. 

Предлагаемая программа может быть использована как в 

общеобразовательных школах, так и в профильных школах, школах с 

углубленным изучением литературы. Программа позволяет реализовать идею 

профильного обучения: для старшей школы предложены курсы 

общеобразовательного (для непрофильных классов – 2 ч. в неделю) и 

углубленного уровня (для гуманитарного профиля – 3–5 ч. в неделю).  
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III. Описание места учебного предмета  

«Литература» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Литература» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в 

неделю составляет 12 ч. (5-й класс – 3; 6-й класс – 2; 7-й класс – 2; 8-й класс – 

2; 9-й класс – 3 часа в неделю).  

IV. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Литература» можно системно 

представить в виде схемы. 
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     П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ  

 

 

 

 

 

К О М П Л Е К С Н Ы Е  З А Д А Н И Я  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные 

результаты 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

2-я линия развития: 

приёмы понимания и 

анализа художественного 

текста 

3-я линия развития: 

продуктивные умения 

различных видов устной 

и письменной речи 

1-я линия 

развития: чтение и 

навыки работы с 

информацией 

6-я линия 

развития: сведения 

по теории и 

истории 

литературы 

4-я линия развития: 

создание собственной 

интерпретации 

прочитанного 

5-я линия развития: 

восприятие и 

характеристика текста 

как произведения 

искусства 

Технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Технология продуктивного 

чтения 

 Групповая работа 

 

Проектные задания на предметном материале 

 Жизненные (компетентностные) задачи 
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5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных дей-ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
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сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 
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и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
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аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

V. Содержание учебного предмета «Литература». 

5-й класс (105 ч.) 

Введение (2 ч.) 

Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. 

Новый учебник и его герои. 

Теория литературы. Литература как вид искусства. 

Часть I. От чего захватывает дух  

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение 

читателя. 

Н.С. Гумилёв. Стихотворение из цикла «Капитаны» (1 ч.). 

Раздел 1. Жизнь по законам чести (10 ч.). 

Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что 

делает книгу и  её героев бессмертными. 

Для текстуального изучения. 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотверженность и мужество 

героев Ж. Верна. 

Для обзорного изучения. 

А. Дюма «Три мушкетёра» (главы). Законы чести, по которым живут герои 

Дюма. 

Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 

Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о 

литературном герое. Портретная характеристика героя. Эссе как жанр 

литературы. 

Раздел 2. Шифры и клады (9 ч.). 

«Законы» приключенческой литературы. 

Для текстуального изучения. 

Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  (главы). Особенности развития 

действия в приключенческой литературе. Многообразие человеческих 

характеров в романе. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 

А.Н. Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития событий в 

приключенческой повести. 

Теория литературы. Отличительные особенности произведений 

приключенческой литературы. Сюжет, композиция. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации (6 ч.). 

Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки 

приключенческой литературы. 
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Для текстуального изучения. 

Дж. Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении). Человек в единоборстве с 

судьбой. 

Б.С. Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои 

поступки. 

Теория литературы. Жанр рассказа. 

Раздел 4. Как мы становимся взрослыми (10 ч.). 

Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. 

Пафос вольности и свободолюбия в художественной литературе. Большие 

события и маленькие герои в литературе. 

Для текстуального изучения. 

В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от 

приключений-игр к суровой жизни. 

М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова и повестях М. Твена, В. Катаева. 

Для обзорного изучения. 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (главы). 

Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 

Раздел 5. Правда истории и вымысел (6 ч.). 

Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Легенда и её интерпретация в 

художественном произведении. 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». Переложение исторического факта в 

художественном повествовании. 

Для обзорного изучения. 

В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный 

вымысел в приключенческом романе. 

Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. 

Легенда как фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский 

замысел. Монолог и диалог.  

Раздел 6. Романтика неизведанного (3 ч.). 

Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. 

Для текстуального изучения.  

Стихи о прекрасном и неведомом: А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. 

Светлов «Я в жизни ни разу не был в таверне...», Д. Самойлов «Сказка», В. 

Берестов «Почему-то в детстве...».  

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в 

поэзии. Рифма и ритм как признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  

Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической 

литературы. 

Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас (2 ч.). 

Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. 

Научная фантастика. 

Для обзорного изучения. 
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А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. 

Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 

Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика (8 ч.). 

Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические 

миры в литературе. Особенности фантастической литературы. Нравственные 

проблемы в фантастической литературе. Роль фантастики в мире 

художественной литературы. Тематическое и жанровое разнообразие 

фантастической литературы. Реальное и фантастическое в художественном 

произведении. 

Для текстуального изучения. 

А. Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных 

перед человечеством. 

Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ 

художественного изображения. 

Для обзорного изучения. 

Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков 

человека  для будущего. 

Теория литературы. Отличительные особенности фантастической 

литературы. Роль художественной детали в тексте.  

Раздел 3. Сказка и фантастика (7 ч.). 

Сказочное и фантастическое в художественном произведении. 

Фантастическое в волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Явная и 

неявная фантастика в волшебной литературной сказке. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме. Отличие от 

волшебной сказки. 

Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4 ч.) 

Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие 

детектива.«Законы» детективной литературы. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как первый классический 

детективный рассказ. 

А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 

Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и 

композиции в детективе. 

Часть IV. Я и другие (14 ч.) 

Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о 

детях. Нравственные уроки литературы. 

Для текстуального изучения. 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки добра и 

справедливости в повести. Судьбы героев повести. Средства создания 

характеров героев. 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в 

художественном произведении. 
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Для обзорного изучения. 

Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). 

Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» (главы).  

Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 

В. Распутин «Мама куда-то ушла». Тема детского одиночества. 

Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некрасивая 

девочка». 

Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. 

Средства создания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская 

оценка и пр.). Сказка и быль. Стихи и проза.  

Часть V. Мы не можем без них или они без нас? (11 ч.) 

Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в 

литературе. 

Герои – животные, их место в художественной литературе.  

Гуманистический пафос произведений о животных. Нрав-ственные уроки 

литературы о «братьях наших меньших». 

Для текстуального изучения. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 

Для обзорного изучения. 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 

Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 

К. Чапек «С точки зрения кошки». 

Стихи о животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. 

Заболоцкий «Лицо коня», В. Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего 

пса». 

Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного 

произведения. Читательская интерпретация художественного произведения. 

Стихотворная интонация, понятие о стихотворном размере. 

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоих читательских интересов. 

Развитие речи.  

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

2) Отзыв о  прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, 

литературном герое.  

3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика 

двух героев. 

4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в 

форме эссе. 

Чтение и изучение произведений – 94 ч. 

Развитие речи – 8 ч. 

Резерв – 3 ч. 

6-й класс (70 ч.) 

Введение (1 ч.). 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. 

Роль художественной литературы в жизни человека. 

Раздел 1. Пролетая над снами… (10 ч.). 
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Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое 

многообразие мистической литературы. Мистика как способ художественного 

отражения действительности. Способы изображения человека в эпическом и 

драматическом произведениях. 

Для текстуального изучения. 

В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в 

балладе. 

А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 

М. Метерлинк «Синяя птица» (в сокращении). Истинное и ложное в жизни 

человека. Поиски счастья героями.  

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян».  

А.П. Чехов «Страшная ночь».  

Истоки мистического в литературе.  

П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении).  

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как 

художественный прием. Перевод и переработка художественного 

произведения. Баллада, новелла. Роды литературы. Эпическое 

(повествование) в стихах и прозе. Драма как литературный род.  Эпиграф, его 

смысловая нагрузка.  

Раздел 2. Сказки для взрослых (10 ч.). 

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их  

воплощения. Роль сказки в жизни читателя. Место сказки в мире 

художественной литературы. Нравственные ценности в сказках для взрослых.  

Для текстуального изучения. 

В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и её «недетские 

вопросы». Построение сказки («рассказ в рассказе»). 

Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки 

сказки. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и 

страдании. 

Для обзорного изучения. 

Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность 

перед будущим. 

А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви.  

М.Ю. Лермонтов «Русалка». Ритм и звукопись в стихотворении. 

В.В. Вересаев «Состязание». Размышления о человеческой красоте. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. 

Художественная деталь в литературной сказке. Композиционный прием 

«рассказ в рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени (12 ч.). 

Миф. Героический эпос разных народов. Миф, фольклор и литература. 

Герои эпоса.   

Для текстуального изучения. 
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Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула 

Селянинович». Герои и язык русского былинного эпоса. 

Для обзорного изучения. 

Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 

Гомер «Одиссей у циклопов». Жизнь мифов в литературе. 

Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. 

Мастерство автора (Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 

Эпос разных народов. 

Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. 

Из киргизского эпоса «Манас». 

Из якутского эпоса «Олонхо». 

Из карело-финского эпоса «Калевала». 

Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 

Теория литературы. 

Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь.  

Приемы создания героического характера в эпосе. Роль художественного 

слова в эпическом произведении. Гипербола. 

Раздел 4. Открывая мир вокруг (20 ч.). 

Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в 

литературе. Литература как способ познания жизни.  

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ соб-ственных 

переживаний автора в рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 

Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор 

и его герои.  

Для обзорного изучения. 

М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед 

атакой», Б. Окуджава «До свидания, мальчики...», М. Петровых «Апрель 

1942», Б. Слуцкий «Лошади в океане». Размышления о  ценности человеческой 

жизни. 

А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 

О. Генри «Последний лист». Герои О. Генри. Размышление о назначении 

художника и искусства вообще. 

Теория литературы. 

Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль 

художественной детали в повествовании.  

Раздел 5. Смеясь сквозь слёзы… (10 ч.). 

Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. 

Смешное в жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры 

комического. 

Для текстуального изучения. 

И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и 

Ягнёнок», «Демьянова уха», «Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». 
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Аллегорический смысл басен. 

М.Е.  Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 

Для обзорного изучения. 

Эзоп. Басни. 

Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 

И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки» (главы). 

Теория литературы. 

Басня как литературный  жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, 

нравоучение, олицетворение. Юмор и сатира, как сред-ства выражения 

авторского отношения к изображаемому, приёмы создания комического. 

Раздел 6. Стихи из заветной тетради (4 ч.). 

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте.  

Для текстуального и обзорного изучения. 

С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой 

Москвы», А. Ахматова «Цветов и неживых вещей...», И. Бунин «Первый 

утренник, серебряный мороз...», И. Бродский «Ветер оставил лес...», Б. 

Пастернак «Никого не будет в доме...» и др. по выбору учителя и учащихся. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности 

организации стихотворной речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая 

антология. Метафора, сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение.  

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 

2) Аннотация на прочитанную книгу. Сочинение размышление о книге.  

3) Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух 

героев.  

 

4) Сочинение-подражание. Сочинение сказки, баллады, басни, былины и др. 

(по выбору).  

Чтение и изучение произведений – 64 ч. 

Развитие речи – 6 ч. 

7-й класс (70 ч.) 

Введение (1 ч.). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель.  

Раздел 1. Я и моё детство (15 ч.). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, её 

отражение в литературе. Традиции автобиографической литературы.  

Для текстуального изучения. 

А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении 
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личности автора. «Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 

Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. 

Работа над собой, нравственное становление личности. 

М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. 

История детской души в повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). 

Особенности мемуарной литературы. 

Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. 

Вымышленные мемуары. 

Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», 

К. Симонов «Тринадцать лет...», А. Тарков-         ский «Белый день», М. 

Цветаева «В субботу», С. Есенин «Мой путь».  

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. 

Объективное и субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о 

литературной традиции. 

Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой 

художественного произведения, его характер, поступки. Приёмы создания 

характера в эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринёва. 

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» в маленькой трагедии. 

Характеры Моцарта, Сальери. 

А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о 

счастье. Сотворение чуда для любимого человека. 

В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские 

размышления о предназначении человека. 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное 

прозрение героя. 

Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 

К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 

Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа 

подростка, его мечты и их реализация в жизни. 

А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в 

страшные годы войны. 

Стихи:  Н. Огарёв «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», 

Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич  «Пока горит свеча». 

Мотив одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом 

произведении. Речь и поступок как средство создания характера героя в 

эпическом и драматическом произведении.  Сюжет, конфликт, проблема. 
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Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, 

выражение авторской позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои 

Шукшина как отражение авторской системы нравственных ценностей. 

Интерес писателя к человеку. 

А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание 

«таланта человечности». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и 

проблема памяти в рассказе. 

О.Генри «Дары волхвов». Красота души героев.  Нравственные ценности в 

жизни героев рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 

Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире:  А. Заболоцкий «О 

красоте человеческих лиц», А. Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. 

Окуджава «Прощание с новогодней ёлкой». 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. 

Способы выражения авторской позиции и оценки героя.  

Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее (18 ч.). 

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. 

Нравственная цена поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое 

военное время. Нравственный «стержень» характера А. Соколова. 

Особенности композиции рассказа. 

Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на 

человека – на его жизнь и внутренний мир. 

Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя 

Дюйшена. Нравственная красота характера героя. 

К.Г. Паустовский «Мещорская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к 

обыкновенной земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро»,  

Ю. Левитанский «Падают листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. 

Вознесенский «Сага», Г. Шпаликов «Людей теряют только раз...».  

Сонеты В. Шекспира, стихи: А.С.  Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», 

«Я помню чудное мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, 

твой взор блистает...», «Отчего», «Из-под таинственной холодной 

полумаски», А.К. Толстой «Средь шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил 

вас...», А. Ахматова «Песенка», М. Цветаева «Как правая и левая рука...», 

«Наконец-то встретила...», В. Багрицкий «Ты помнишь дачу...», М. Петровых 

«Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные магазины – они 
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твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого любил..., В. Высоцкий 

«Баллада о любви».  

Теория литературы. 

Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с 

обрамлением». Понятие об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной 

изобразительности. Лирический герой и автор лирического произведения. 

Жанры лирической поэзии.  

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия.  

3) Сочинение-характеристика литературного героя. Сочинение на 

морально-этическую тему.  

4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение 

автобиографического характера. Сочинение-стилизация. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч.  

8-й класс (70 ч.) 

Введение (1 ч.). 

Главный предмет познания в литературе. Человек  как основной объект 

изображения в литературе. Художественный образ и образность в литературе. 

Образное отражение жизни в искусстве. Связь художественного образа с 

развитием литературного процесса. 

I. Человек толпы – человек в толпе (15 ч.). 

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, 

социальные отношения как объект искусства. Субъективность автора и 

читателя в оценке литературного героя. 

Для текстуального изучения. 

Н.В. Гоголь «Шинель» (в сокращении). Протест против социального 

неравенства и несправедливости. Типический характер Башмачкина. 

«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического 

изображения действительности. 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная 

позиция героя. Авторские приемы создания образа. 

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного сознания 

личности. Разрушительная сила воинствующего невежества. 

Теория литературы. 

Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, 

«маленький человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм как 

средства выражения авторской позиции и как способ создания характера 

героя. Комедия как драматургический жанр. 

II. Человек размышляющий... (10 ч.). 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и 

действительность в литературе. 

Для текстуального изучения. 

В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  
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Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 

А.П. Чехов «Крыжовник». Ответственность героя за выбор жизненной 

философии.  

Для обзорного изучения. 

Т.Н. Толстая «Река Оккервиль». Столкновение выдуманного мира героя с 

реальной жизнью. 

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. 

Драматургический конфликт. Рассказ как эпический жанр. 

III. Человек чувствующий... (10 ч.). 

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы 

их выражения в литературе. 

Для текстуального изучения. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. 

Глубокое проникновение в человеческую душу. 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. 

«Русский язык». Любовь к родине, способ ее выражения в стихотворении. 

Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок «Россия», 

Е. Евтушенко «Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема 

Отчизны в лирике. Родина в системе ценностей героев.  

Для обзорного изучения. 

Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). Сложность и противоречивость 

внутреннего мира героев. Необходимость бережного отношения к чувствам 

других. 

С.Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). Герой и обстоятельства. Развитие 

внутреннего мира героя. Проблема отношения человека к родине. Тема 

эмиграции. Судьбы людей и страны. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего 

мира героев. Стихотворение в прозе как жанр. 

IV. Человек действующий... (26 ч). 

Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. 

Героический характер. Субъективное и объективное начала в изображении 

героев. Подвиг как нравственная категория.  

Для текстуального изучения. 

М.Ю. Лермонтов  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Герои-личности в «Песне...». 

Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за честь семьи и 

справедливость. Субъективное и объективное в изображении исторических 

персонажей.   

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и 

действительности. Образ Мцыри в поэме. 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир Запорожской 

Сечи в изображении Гоголя. Остап и Андрий. Прием контраста в 

изображении героев. Героический характер Тараса Бульбы. 

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» (в сокращении). 

Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ создания 

характера. 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Герой пассивный и герой 
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действующий: Костылин и Жилин. Современное прочтение рассказа. 

Для обзорного изучения. 

М. Сервантес «Дон Кихот» (главы). Дон Кихот – борец с 

несправедливостью или пародия на рыцаря? 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Национальный русский характер, 

героическое начало в думе.  

Б. Васильев «Завтра была война» (главы). Борьба героев за справедливость 

и человеческое достоинство. Жажда личного подвига. 

Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении). Преодоление героем 

собственного страха и бессилия. 

Теория литературы. 

Героический характер в литературе. Приём контраста как способ создания 

характера. Способы создания характера литературного героя (обобщение). 

Соединение субъективного и объективного как основа создания 

художественного образа. 

V. Большой «маленький человек» (5 ч.). 

Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический 

характер художественной литературы. 

Для текстуального изучения. 

М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»). Великая сила 

маленького человека. 

Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении). Философский смысл 

повести. Сила характера старика. 

Для обзорного изучения. 

В. Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой героя за свое 

человеческое «Я». 

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие 

типов литературных героев. Герой – характер – образ (соотношение понятий). 

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Изложение на основе литературно-художественных текстов. 

2) Дневник читателя. Выписки из книги. 

3) Сочинениие-характеристика образа героя. Сочинение-обобщающая 

характеристика группы героев. 

4) Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение-монолог литературного 

героя. Сочинение дискуссионного характера. Сопоставление различных 

редакций, переводов одного и того же произведения. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч. 

9-й класс (105 ч.) 

В 9-м классе предполагается изучение краткого курса истории русской 

литературы. 

Школьник, освоивший программу 5–8-го классов, имеет достаточный 

уровень начитанности (знание текстов, имен авторов, представление о 

писательских биографиях и судьбах, об основных темах русской и мировой 

литературы) и умений (навыков) работы с текстами и околотекстовой 

информацией, чтобы быть готовым к  изучению курса истории отечественной 
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литературы. 

В основу построения программы положен хронологический принцип 

(литература изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые 

выделяются современным литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения 

(возможен более пристальный интерес к биографии писателя, к 

определенному тексту и его месту в литературном процессе) и тексты, 

которые изучаются  в полном объёме. 

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития 

литературы от древности до современности. Программа обеспечивает 

завершение основного литературного образования, предполагая, что в 

дальнейшем возможно     углубление образования (для профильных 

гуманитарных классов) и его расширение (для общеобразовательных и 

профильных негуманитарных классов). 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора 

содержания, заложенную в 5–8-м классах. Задача курса – дать не только  

общее представление об истории отечественной литературы, но и  показать 

связь героя русской литературы с особенностями исторического развития 

России, сменой общественных и идейных течений, литературных 

направлений, своеобразием творческой индивидуальности писателей. 

В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие 

учащимся фиксировать этапы развития литературы. С этой целью учебный 

материал строится как очерки по истории русской литературы. Идёт 

постоянное обращение к читательскому опыту школьников, проводятся 

параллели между литературными произведениями разных эпох.  

Между основной и старшей школой материал распределен следующим 

образом: в 9-м классе в целях предуп-реждения перегрузки учащихся в 

полном объеме читаются и изучаются произведения XVIII в. и 1-й половины 

XIX в. Литература середины/конца XIX в. и  XX в. в полном объёме изучается 

в 10–11-м классах. В программе для 9-го класса не выделяется раздел «Теория 

литературы», анализ произведений проводится на теоретико-литературной 

основе, сформированной в 5–8-м классах. Вместе с тем в разворотах к темам 

осуществляется литературоведческий подход. В целом программа строится 

на концентрической основе и обеспечивает целостное представление об 

истории русской литературы на каждой ступени образования, различие 

между ними заключается в первую очередь не в круге авторов, а в 

рекомендуемых для чтения и изучения художественных произведениях. 

В программу включены произведения зарубежной литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Основная часть произведений 

зарубежной литературы читается в 5–8-м классах. Однако авторы считают, 

что в целях реализации идеи предпрофильного обучения изучение русской 

литературы необходимо сопровождать  параллельными спецкурсами по 

зарубежной литературе, мировой художественной культуре и пр. (по выбору 

образовательного учреждения). 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю для 9-летней основной школы и 

предполагает возможность выделения дополнительных часов для изучения 

литературы на предпрофильном уровне. 
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Введение (1 ч). 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление 

личности и ее читательских интересов, вкусов, пристрастий.  

Путешествие к истокам.  

Древнерусская литература (4 ч.) 

Начало русской литературы: время, авторство, тексты, жанры (на 

примере фрагментов из «Повести временных лет», «Поучения Владимира 

Мономаха»). Семь веков древнерусской литературы. Общие особенности 

древнерусской литературы. Духовность древнерусской литературы. Жизнь 

древнерусских жанров в художественной литературе. 

«Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской 

литературы. 

«Слово о полку Игореве»: история открытия, историческая основа и 

проблематика. Композиция и основные сюжетные линии. Образная система 

«Слова...». Переводы «Слова...». Д.С. Лихачев и И.П. Ерёмин о поэтике 

древнерусской литературы. 

Эпоха рассудка и Просвещения 

Литература XVIII в. (13 ч.) 

От Древней Руси до России Петра I. Основные этапы развития 

литературы в XVI–XVII вв. Нравственные и духовные искания литературы 

этого периода. Зарождение гуманистических идеалов в литературе Средних 

веков. 

Петровская эпоха. На пути к классицизму XVIII в. История возникновения 

классицизма. Классицизм в русской литературе. 

М.В. Ломоносов.  

Гений Ломоносова. Ломоносов – филолог и поэт. «Ода на день восшествия 

на престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр 

классицизма. 

Роль Ломоносова в формировании русского литературного языка. Теория 

трёх штилей. 

Г.Р. Державин. 

Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие поэтических 

тем в творчестве Державина: «Властителям и судиям», «Памятник», «Река 

времён в своём стремленьи…». 

Д.И. Фонвизин. 

Д.И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Комедия Фонвизина 

«Недоросль» как произведение классицизма. Идеи просветительства в 

комедии, идеалы Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. 

Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее 

прочитанного). Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность 

языка.  

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» 

в исторической хронике Карамзина. 

Становление самосознания в русской литературе 

Писатели начала  XIX в.:  многообразие  
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индивидуальностей (44 ч.) 

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного 

направления. Жанры романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

Дж.-Г. Байрон «Ты кончил жизни путь...». 

Два разных  романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 

Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова.  

Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест Жуковского. 

Жуковский-переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 

Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. 

Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания комедии «Горе от ума». 

Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое начала в пьесе. 

Антитеза как основа построения комедии. Трагическое одиночество Чацкого. 

Особенности поэтического языка комедии. Сценическая жизнь «Горе от ума». 

Зарождение русского реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, 

А.С. Пушкин) и критиков (В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний». 

А.С. Пушкин. 

Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки 

творчества Пушкина. Основные темы лирики. Пушкин о лицейском братстве 

в стихотворении «19 октября» (1825). Тема свободы в лирике поэта («К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар»). Тема поэта и поэзии («Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...»). Любовная лирика Пушкина («К***», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил, любовь ещё, быть 

может...», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, жизнеутверждающий пафос 

поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

Поиск современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в 

романе. Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. 

Сложность взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность 

характера Татьяны. Жанровые особенности романа в стихах. Развитие 

понятия о реализме. Автор на страницах романа. Воплощение в романе 

общественных и эстетических идеалов поэта. 

Оценка творчества Пушкина В.Г.  Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. 

Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. 

Основные мотивы лирики. Пафос непокорности, вольности, бунтарства 

(«Пророк»). Размышления поэта о жизни, любви, творчестве («Три пальмы», 

«Молитва», «И скучно, и грустно...», «Дума», «Пророк», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Родина»). Роман «Герой нашего времени». Смысл 

названия романа. Особенности композиции, ее роль в раскрытии характера 

Печорина и идейного содержания романа. Проблема героя в романе. Личность 
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и общество, «самопознание» героя Лермонтова. Психологизм. Печорин и 

другие герои романа. Художественные особенности романа, его 

многоплановость. Реалистическое и романтическое начала в романе. Оценка 

романа русской критикой. 

Н.В. Гоголь. 

Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Замысел поэмы. 

История создания. Жанр, сюжет, герои (I том). «Живая Русь» в поэме. 

Гуманистический идеал Гоголя. Проблема русского национального характера 

в поэме. Способы создания типических характеров в поэме. Своеобразие 

языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, ирония, единство сатирического и 

лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

Художественные вершины литературы  

середины XIX века (16 ч.) 

Особенности литературного процесса 40–60-х годов XIX в. 

А.Н. Островский. 

Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. 

Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Двуличие и метаморфозы героев комедии. 

Особенности композиции комедии. Сценическая судьба пьесы. Русская 

критика о значении комедий Островского (Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко).  

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 

Н.А. Некрасов, А.К. Толстой, А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. Кольцов, 

И.С. Никитин. 

Нравственные и философские искания в поэзии.  

Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на 

мир (стихи «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», «Осенний 

вечер», «Ещё земли печален вид...», «Последняя любовь» Тютчева и «Это 

утро, радость эта...», «Учись у них – у дуба, у берёзы...», «Я пришёл к тебе с 

приветом...», «На заре ты её не буди...», «Ещё весны душистой нега...» Фета). 

Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. 

Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая 

полоса», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.). 

Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: сочетание 

гражданского пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. 

Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: высокая 

оценка духовных и нравственных качеств русского человека в цикле 

рассказов «Записки охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. 

Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности и судьбе. 

«Диалектика души» героев Толстого, их духовные искания. Основные 

критерии Толстого в оценке человека (на примере трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» – обобщение ранее 

прочитанного). 

Ф.М. Достоевский. 

Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир 

Достоевского. Повесть «Бедные люди». Человек и обстоятельства в 
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изображении Достоевского. Особенности языка повести. Тема «Униженных и 

оскорблённых» в творчестве Достоевского. 

 

Литература последних десятилетий  

XIX века (5 ч.) 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее 

представление о художественной прозе 80-х гг. (Г.И. Успенский, В.Н. Гаршин, 

Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков). 

А.П. Чехов. 

Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества Чехова. Смешное и 

грустное в рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного).  

«Маленькая трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – размышление о 

человеческой свободе и независимости. Лаконизм повествования,  искусство 

детали, роль пейзажа в рассказе. 

Обобщение.  

Золотой век русской литературы. Русская классическая литература  XIX 

века. 

Страницы литературы XX века (19 ч.) 

Особенности литературного процесса начала ХХ века.  

Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. 

А.И. Куприн. Гуманистические традиции в творчестве писателя (обобщение 

ранее прочитанного). 

И.А. Бунин.  

Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в 

творчестве Бунина. Стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги…», 

«Слово», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», «Родина». Лирический 

герой Бунина.   

М. Горький. 

Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» 

(обобщение ранее прочитанного). Романтический идеал писателя («Песня о 

Буревестнике»).  

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. 

Маяковский, С.А. Есенин. Поэты о себе и своем времени (художественные 

автобиографии). Особенности мироощущения и творческой манеры каждого 

из поэтов (на примере стихотворений А.А. Блока «О, я хочу безумно жить...», 

«Сумерки, сумерки вешние...»; С.А. Есенина «Клён ты мой опавший», 

«Отговорила роща золотая...»; В.В. Маяковского «Вам ли понять...» (отрывок 

из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитанных стихотворений). 

Поэты о поэтах (В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. Цветаева 

«Стихи к Блоку», А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 

Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цвета-ева. Судьбы. 

Особенности мироощущения и творческой манеры поэтесс (на примере 

стихотворений А.А. Ахматовой «Смятение», «Александру Блоку», «Мне голос 

был...», «Вижу выцветший флаг над таможней...»; М.И. Цветаевой «Моим 

стихам, написанным так рано...», «На развалинах счастья нашего...» (отрывок 

из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений). 
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А.Т. Твардовский. 

Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий 

Тёркин» (главы). Традиции и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

Обобщение ранее прочитанных произведений (герои М.А. Булгакова, М.А. 

Шолохова, В.П. Шаламова, Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. 

Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. Васильева). 

А.П. Платонов. 

Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. 

Нравственность как основа характеров героев. Рассказ «Юшка». Язык эпохи в 

рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее 

прочитанного). Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований 

(А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). 

Самобытность русской прозы, основные тенденции развития (Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.И. Солженицын, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, Т.Н. Толстая, Л. 

Петрушевская и др.). 

А.И. Солженицын. 

Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое 

жизнеописание» (по книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин 

двор». Представление писателя о русском национальном характере. 

Обобщение. 

Развитие речи. 

1) Художественный пересказ текста. Конспект письменного источника. 

Тезисы. Воссоздание текста по опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического 

стихотворения. Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное 

чтение художественной прозы. Аннотация прочитанной книги. 

3) Доклад на историко-литературную тему. Составление речевой 

характеристики героя драматического произведения. Устное рассуждение. 

Развернутый ответ на вопрос. Сочинение-рассуждение на литературную тему. 

4) Стилизация прозаического и поэтического текстов. Сочинение-

путешествие. Сочинение в эпистолярном жанре. Художественная 

автобиография. Краткое жизнеописание в публицистическом стиле. 

Чтение и изучение произведений – 95 ч.  

Развитие речи – 10 ч. 

VI. Примерное тематическое планирование и виды де-ятельности 

учащихся* 

(www.school2100.ru) 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Литература». 

Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе 
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используется УМК по литературе Образовательной системы «Школа 2100» 

(издательство «Баласс») 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Литература». Учебники в 2-х частях для 5-

го («Шаг за горизонт»), 6-го («Год после детства»), 7-го «Путь к 

станции “Я”»), 8-го («Дом без стен») классов. 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова «Литература». Учебник для 

9-го класса в 2-х частях («История твоей литературы»). 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова «Тетради по литературе» 

для 5, 6, 7-го классов. 

4. Е.С. Барова и др. Методические рекомендации по литературе к 

учебникам 5, 6, 7, 8-го классов. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на уроках литературы, относятся DVD-плеер, компьютер, 

телевизор. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на 

уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем 

самым у них формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются 

также при создании классных газет и журналов (компьютер).  

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Социально-экономические и социально-политические изменения, 

проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлеченных в межкультурные 

контакты с представителями других стран и культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи 

и содержание обучения иностранным языкам в школе.  

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, 

зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 

обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение 

именно этим видам речевой деятельности.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и 
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общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 

лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на 

родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 

речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не 

секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. 

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Цели курса  
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий.  
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• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях;  

 создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
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возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким 

образом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательное учреждение может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами 

учащихся, в том числе социо-/межкультурные, этнокультурные), а также 

работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и  

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию;  
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста 

(выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 _ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 _ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

 _ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее;  

 _ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  
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 _ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания;  

 _ читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 _ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

В письменной речи:  

 _ заполнять анкеты и формуляры;  

 _ писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

 _ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

_ применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 _ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 _ соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

 _ распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

 _ знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии);  

 _ понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

 _ распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 _ знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция:  

 _ знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  _ 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
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норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 _ знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 _ знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы;  

 _ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

 _ представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

 _ понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 _ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

 _ владение 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 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:  

 _ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;  

 _ достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

 _ представление о целостном полиязычном, поликультурном 

мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  
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 _ 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.  

Г. В эстетической сфере:  

 _ владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке;  

 _ стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 _ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 _ умение рационально планировать свой учебный труд;  

 _ умение работать в соответствии с намеченным планом.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
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1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

 _ диалоги этикетного характера,  

 _ диалог-расспрос,  

 _ диалог-побуждение к действию,  

 _ диалог-обмен мнениями,  

 _ комбинированные диалоги.  

 

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

 _ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин (9 класс).  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 мин.  

Чтение  
Уметь  

 _ читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  
Уметь:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес);  
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– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного 

письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация:  

 _ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

_ существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

 _ прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), 

inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 _ наречий -ly (usually);  

 _ числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

 _ существительное + существительное (peacemaker);  

 _ прилагательное + прилагательное (well-known);  

 _ прилагательное + существительное (blackboard);  

 _ местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

 _ образование существительных от неопределенной формы глагола 

(to play – play);  

 _ образование прилагательных от существительных (cold – cold 

winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 _ Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park).  



111 

 

 

 _ Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

 _ Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that.  

 _ Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.  

 _ Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would 

have helped her).  

 _ Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous).  

 _ Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме.  

 _ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

 _ Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 _ Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

 _ Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

 _ Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

 _ Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past).  
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 _ Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive).  

 _ Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need).  

 _ Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен 

в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

 _ Причастия настоящего и прошедшего времени.  

 _ Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

 _ Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

 _ Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

 _ Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery).  

 _ Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least).  

 _ Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

 _ Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

 _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc.  

 _ Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
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вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов;  
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– использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским 

условиям версией международного курса – в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции 
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владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся пятых классов 

основной школы, изучающих английский язык с пятого класса. 

Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем 

обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности, 

кадровым. Многие образовательные учреждение по прежнему начинают 

обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю часто приходится 

преподавать в 

разноуровневых группах, поэтому Spotlight 5 может использоваться 

и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это 

создает благоприятную атмосферу и возможность для организации 

адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование 

и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую 

программу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 

(12 ч). 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My family (1 ч), Who is 

who (1 ч), Famous people (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-reading lessons (5 ч). 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки (17 ч). 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); Weekends (1 ч), 

English in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) 

(Module 7) Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (5 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч). 

Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), It’s my 

birthday (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Just 

a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 

ч), On-line lessons (2 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20, 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия 

(12 ч). 

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 ч), English in use 1 (1 

ч), Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun 

(1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч); Video lessons (2 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (6 ч). 

We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive reading 2 (1 ч) (Module 

2); At work (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (3 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (20 ч). 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 ч), 

My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends (1 

ч) (Module 5); Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan Climate (1 ч) (Module 7); Home-reading 

lessons (5 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (26 ч). 

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A 

Typical English House (1 ч) (Module 3); American TV Families (1 ч) Module 

4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School life (1 ч) (Sp on 
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R, Module 1); Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, 

Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 

5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading lessons (8 ч). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 

(10 ч). 

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч) (Module 

7); Home-reading lessons (5 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки (15 ч). 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); 

English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); English in 

use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons 

(5 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (14 ч). 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), My favourite day (1 

ч), English in use (1 ч) (Module 4); Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), 

Let's cook (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (5 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (7 ч). 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (18 ч). 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), Extensive reading 2 

(1 ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), 

English in use 3 (1 ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 

ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (6 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (3 ч). 

How about...? (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (38 ч). 
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My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in Moscow (Sp on R) 

(1 ч) (Module 1); Famous streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 

2); Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), Moscow’s metro (Sp 

on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily routine (Sp on 

R) (1 ч) (Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), Special days (1 

ч), The Highland games (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St 

Petersburg (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure activities (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 ч), Superman 

(1ч), Toying with the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module 7); 

Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Places to eat in the 

UK (1 ч), Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (8 ч); On-line 

classes (1 ч). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 

(10 ч). 

Lead the way! (1 ч), Who's who? (1 ч), Against all odds (1 ч) (Module 3); 

English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9 (1 ч) (Module 9); Home-

reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки (22 ч). 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); Bookworms (1 ч), A 

classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in 

use 3 (1 ч) (Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD frenzy (1 ч), 

In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); 

Can I help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 ч), English in use 

6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You are what you eat (1 ч), 

Idioms and sayings about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-

prone (1 ч), Doctor, doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 

(1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a time! (1 ч) (Module 

6); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (12 ч). 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); Predictions (1 ч) 

(Module 5); Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч). 
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Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (17 ч). 

News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take action! (1 ч), 

Teenage magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

School magazine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 

ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (39 ч). 

Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp 

on R) (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), 

Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive 

reading 3 (1 ч), Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space museum (Sp on 

R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), Culture 

Corner 7 (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National Nature 

Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party time (Sp on R) 

(1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); On-lone classes (2 ч). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

(14 ч) 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Grammar in use 

(1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки (12 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 2); Listening and speaking (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 

ч), English in use (1 ч) (Module 6); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (2 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (8 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч) (Module 2); Writing skills (1 ч) (Module 3); Listening and speaking 

(1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (2 ч).  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 
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Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч) English in use (1 ч), Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 3); 

Writing skills (1 ч) (Module 6); Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (6 ч). 

Listening and speaking (1) (Module 3); Listening and speaking (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (17 ч). 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 5); Vocabulary and speaking (1 ч), Going green 6 

(1 ч) (Module 6); Going green 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (10 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч); On-line classes (2 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (20 ч). 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Food and shopping (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture corner 3 

(1 ч), great minds (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 ч), Culture 

corner 4 (1 ч), Special interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 

ч), Natural world (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner 6 (1 ч), Cultural 

exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Education (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lesson (1 ч); Project-classes (2 ч). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

(9 ч) 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки (18 ч). 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 1); Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 3); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 
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4); Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (3 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), Vocabulary and Speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 

ч) (Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (9 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее (3 ч). 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 ч); Project- 

lesson (1 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (19 

ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), English in 

use (1 ч), Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 8). Home-reading 

lessons (4 ч); Project-classes (2 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (6 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (2 ч); Project-lesson (1 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (28 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Culture 

corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Reading and vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on R) (1 

ч) (Module 3); Culture corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч) (Module 

5); Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) 

(1 ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem solving (Sp on R) (1 ч) 
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(Module 7); Culture corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч). 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 

5–9 классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в 

фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям 

российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность 

по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры; 

• система работы по формированию общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и 

речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как 

средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» 

демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации 

общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что 

обеспечивает качественную работу учителя с одной стороны, и 

качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с 

базисным учебным планом (3 часа в неделю). 

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей; 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 

усмотрению учителя); 

- учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, 

каждый из которых включает 8 уроков и один резервный; 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным 

вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 
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- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the 

Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress 

Check); Согласно методической концепции авторов, ученики 

осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и 

знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели 

и задачи на одном уроке. 

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов 

заметно отличается от структуры учебников для 5–7 классов. Это 

выражается в том, что учебник состоит из 8 тематических модулей, 

каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и один 

резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учетом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в 

конкретной группе учащихся. 

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы 

спланировали уроки модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. 

Так, урок «а» – это урок развития навыков чтения и устной речи, «b» – 

аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового 

грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений 

продуктивного письма 

На регулярной основе в учебников для 8 и 9 классов своё место в 

каждом модуле нашли последовательные задания, направленные на 

освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация знаний по 

словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение 

словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой 

тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и Приложение Grammar 

Check, которое предлагается использовать как в качестве дополнительного 

материала при формировании языковых навыков, так и средства 

дифференцированного обучения. 

В каждом модуле учебников “Spotlight 8-9” представлены роки 

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight 

on Russia), которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту 

учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной 

компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе каждого 

второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной 

основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере 

обеспечивает мотивацию учащихся к освоению АЯ как средства познания 

окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная 

рубрика, посвященная экологии (Going Green). 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии 

учебных достижений учащихся, который, как правило, объединен в один 
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урок с вводной страницей следующего модуля, выполняющей 

мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс “Spotlight”, 

построены с учетом развития самостоятельности учащимися при их 

использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. 

Принцип учета родного языка реализуется и в грамматическом 

справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В Приложении к 

учебнику помещены тексты песен и задания к ним, рекомендуемых к 

использованию в соответствии с темами модулей - как материал для 

дополнительной дифференцированной работы с учащимися. Компоненты 

УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9» является его 

важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения; 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

• сборника контрольных заданий. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты 

УМК (языковой портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное 

решение обновленных задач современного школьного языкового 

образования. 
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2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории России предназначена для 6-9 
классов общеобразовательных учреждений. Цель создания рабочей 
программы  соотнесение стандартизированных требований к уровню 
обучающихся, примерной и авторской программы с содержанием 
учебника.Соотношение содержания исторического образования на 
ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 
принципа преемственности исторического образования и специфики 
каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 
отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 
исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 
ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 
учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, 
развить навыки работы с различными типами исторической информации. 
При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 
классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 
науки для социализации подростков, формирования их 
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Основные содержательные линии программы в VI - IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». 

Место и роль исторического знания в образовании молодого 
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 
человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое 
образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-
экономического, политического и культурного  развития общества и его 
граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 
частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических 
и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 



126 

 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников 
школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 
творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 
полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 
поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 
классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с 
тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 
миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? 
Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей 
и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 
культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 
человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 
пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   
широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 
соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 
современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее 
значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 
представляет собирательную картину социального, нравственного, 
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 
источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, 
об общественном существовании. Выстраивая эти представления в 
соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 
предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 
развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к 
тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 
тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение 
истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 
возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 
поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного 
общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных 
для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 
как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 
цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 
воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 
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определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические 
знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 
содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 
процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, 
ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 
общества и природы, основных   географических, экологических, 
этнических, социальных, геополитических характеристик развития 
человечества. 

3. Историческое движение: 
• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, 

развитие материального производства, техники; изменение характера 
экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 
истории (мотивы, движущие силы, формы); 
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• образование и развитие государств, их исторические формы и 
типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 
общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи 
политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 
развитие научного знания и образования; развитие духовной и 
художественной культуры; многообразие и динамика этических и 
эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в 
мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, 
цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема 
войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное 
выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий 
жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, 
интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени 
основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 
компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 
ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 
готовность применять их для решения практических, в том числе новых 
задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы 
по учебному предмету «История» на ступени основного общего 
образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 
изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих 
его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 
основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 
уделяется целостной и выразительной характеристике основных 
исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 
общественных процессов до описания поворотных, драматических 
событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 
«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 
материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 
исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому 
выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в 
рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на 
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изучение региональной и локальной истории (количество таких часов в 
конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для 
отдельных регионов в связи с наиболее  значимыми этапами их истории). 
В целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и 
населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 
способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных 
задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему 
родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       
в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 
составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 
гражданственности. 

Программа по истории на ступени основного общего образования 
является базовой по отбору и изложению исторического материала и в 
связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

1. Значительное внимание уделено системности и 
сбалансированности содержания материала. Это выражается в обращении 
ко всем аспектам истории: экономике, социальной    и политической 
истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной 
жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 
отечественной и все- общей истории. Большее время отводится на 
изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом  
учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной 
истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные 
экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами 
изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе 
отечественной истории расширен материал социокультурного характера, 
имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 
прошлому страны и ее народов. 

2. В программе по истории на ступени основного общего 
образования не предписывается следование какой-либо единственной 
исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может 
эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в 
современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 
культурологического подходов. В программе не используются 
принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически 
окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых 
исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии 
с содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия событий 
прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы 
людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая 
история» осуществляется в соответствии с комплексом исторических и 
дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности 
ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также 
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элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются 
возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 
классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке 
у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного 
отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе 
относительно кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность 
дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в 
авторские программы и учебники. 

Личностные, метапредметные,  и предметные результаты 
освоения курса 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности 

 освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод человека 

 осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к 
культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 
выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 
включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом 
пути народов своей страны и человечества как необходимой 
основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из 
различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира. 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном 
(образовательном) плане. 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 6–9 классах в общем 
объеме    194 часа, в 6—9 классах по 2 часа в неделю.  

• История России с древнейших времен до конца XVI 6 класс (40 
часов) 

• История России конец XVI-XVIII в. 7 класс (42 часа) 
• История России в.XIX 8 класс (44 часа) 
• История России в.XX 9 класс (68 часа) 
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

примерной программе основного общего образования «История» раздельно, 
на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного 
процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 
педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и 
сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 
целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 
истории (темы по истории международных отношений и внешней политики 
России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Содержание Рабочей программы реализует линия по всеобщей истории 
издательства « Просвещение», которая включает учебники. 

• Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс ( А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая) 
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• Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. ( Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской ) 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг. 7 класс. 
( А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина) 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг. 8 класс 
( А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина) 

• Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. ( О.С. Сороко- 
цюпа, А.О.Сороко – Цюпа) 

Кроме этого: 

 хрестоматии, сборники документов; 

 исторические атласы; 

 настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и 
изобразительные электронные материалы; 

 рабочие тетради, контурные карты; 

 сборники заданий, электронные обучающие программы; 

 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной 
форме); 

 книги для чтения. 
Названные материалы могут быть представлены как в виде 

традиционных изданий, так и на электронных носителях. 
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

 программно-нормативные документы; 

 тематическое планирование; 

 предметные и курсовые методические пособия. 
Основное содержание курса. 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона—

часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-

шения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины 

и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 
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города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными 

соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и 

его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 
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(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI 

в. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 

крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России 

с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 
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(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, 

дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. 

Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 

(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. 

Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероп-риятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Исто-рическая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-
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визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. 

Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окру-жение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. 

на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. 

Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преоб-

разование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. 

Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

обществен-ная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 

П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. Со-ловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 
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Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Геогра-

фические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, клас-

сицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-

голь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX 

в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 

1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промыш-

ленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобож-

дении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, 

Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 
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классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального ис-

кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 

искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала 

XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности 

модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства 

в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал 

в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, 

его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходи-мость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и 

опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сраже-

ния. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и полити-

ческую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, 

Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консерватив-

ных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 
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Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 

рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный 

фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное прави-

тельство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 

1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение 

населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разног-

ласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономи-

ческие и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопар- тийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над общест-

вом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
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Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — 

начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и 

крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. 

Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий 

вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского 

народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное 

общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государст-

ва во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 

политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-

чатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 
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Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Отте-

пель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины 

отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы 

развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 

техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—

середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости 

в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демок-

ратизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная 

жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном 

сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь 

в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, 

его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой 

ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление 

России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 
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Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: 

курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике госуда-

рственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные националь-

ные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. 

Тематическое планирование 
В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема 

(группа уроков). Это помогает системно представить главные вопросы 

содержания курсов, преодолеть дробность в отборе учебного материала.  

История России с древнейших времен до конца XVI  6 класс  

(40 часов) 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Древняя Русь в VIII – первой половине XII в 10 

2 Русь Удельная XII-XIII 9 

3 Московская Русь в XIV-XVI вв. 15 

4 Итоговое повторение 1 

 

История России конец XVI-XVIII в. 7 класс (42 часа) 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Россия на рубеже XVI-XVIIвв. 4 

3 Россия в XVIIв. 9 

4 Россия в первой четверти XVIII в. 9 
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5 Россия в 1725-1762 5 

6 Россия в 1762-1801гг 11 

7 Итоговое повторение 1 

 

История России XIX в. 8 класс (44 часа) 
п/п Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Россия в первой половине XIXв. 19 

3 Россия во второй половине XIXв.   21 

4 Итоговое повторение 1 

 
История России в.XX 9 класс (68 часов) 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Россия на рубеже XIX-XXвв. 10 

3 Великая Российская революция 1917-1921 9 

4 СССР на путях строительства Нового 

общества  

12 

5 Великая Отечественная война 8 

6 СССР в 1945-1964гг. 8 

7 СССР в 1964-1991гг. 9 

8 Россия в конце XX-начале XXI в 7 

4 Итоговое повторение 1 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, коммуникативной. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 
процедур исторического познания позволяет определить структуру 
подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, 
что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
• читать историческую карту с опорой на легенду; 
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 
4. Описание (реконструкция): 
• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 
• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
• называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 
• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; 
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры 
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Всеобщая история 

Пояснительная записка 



145 

 

Рабочая программа по истории России предназначена для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Цель создания рабочей программы  

соотнесение стандартизированных требований к уровню обучающихся, 

примерной и авторской программы с содержанием учебника. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих 

ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в VI - IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные 

функции исторического знания осознавались и использовались в разных 

обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование 

в частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, 

политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI 

в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это 

порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. 

Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные 

умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде и др. 
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Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов 

к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет 

«История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    

человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное 

пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но 

усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии 

с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
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экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе толерантности между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных   географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 

развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, 

— человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и 

быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 

мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 
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знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их 

для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по 

учебному предмету «История» на ступени основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в 

виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Программа по истории на ступени основного общего образования 

является базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с 

этим характеризуется следующими особенностями. 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 

содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам 

истории: экономике, социальной    и политической истории, международным 

отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются 

рамочные пропорции в соотношении отечественной и все- общей истории. 

Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими 

основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу 

отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 

вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с 

задачами изучения предмета на ступени   основного общего образования в 

курсе отечественной истории расширен материал социокультурного 

характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 

прошлому страны и ее народов. 

2. В программе по истории на ступени основного общего образования не 

предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. 

Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В 

программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или 

идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень 

упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в 

соответствии с содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия 

событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и 

судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 

осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 

требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов 

и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у 

подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного 

отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе 

относительно кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность 

дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские 

программы и учебники. 
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Общая характеристика учебного предмета 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

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

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

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

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

верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
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материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
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«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономи-

ческое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достовернос-

ти источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

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

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

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

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

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

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

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономичес-кое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достовернос-

ти источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизи-ровать 

и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

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

Личностные, метапредметные,  и предметные результаты освоения 

курса 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 
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· овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Место учебного предмета «Всеобщая история» в Базисном учебном 

(образовательном) плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений РФ  в целом 

выделяет 196 ч на изучение всеобщей истории в 5-9 классах основной школы. 

• Древний мир 5 класс 68 часов 2 часа в неделю 

• История средних веков 6 класс 33 часа 

• История Нового времени 7 класс 26часов 

• История  Нового времени 1800-1913  8 класс 28 часов 

• История  Новейшая история 34 часа 9 класс 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Содержание Рабочей программы реализует линия по всеобщей истории 

издательства « Просвещение», которая включает учебники. 

• Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс ( А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая) 

• Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. ( Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской ) 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг. 7 класс. ( 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина) 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг. 8 класс ( 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина) 

• Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. ( О.С. Сороко- цюпа, 

А.О.Сороко – Цюпа) 

• хрестоматии, сборники документов; 

• исторические атласы; 

• настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и 

изобразительные электронные материалы; 

• рабочие тетради, контурные карты; 

• сборники заданий, электронные обучающие программы; 

• справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
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• книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных 

изданий, так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

• программно-нормативные документы; 

• тематическое планирование; 

• предметные и курсовые методические пособия. 

Основное содержание курса. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 часов) 

Расселение древнейшего человечества. Понятие «первобытные 

люди». Орудия труда, занятия первобытного человека. Первобытные 

собиратели и охотники. Родоплеменные отношения. Родовые общины 

охотников и собирателей. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Орудия труда земледельцев: начало обработки металлов, изобретение плуга. 

Первобытные верования: религиозные верования первобытных охотников и 

собирателей; религиозные верования первобытных земледельцев и 

скотоводов. Зарождение искусства: изображение животных и человека. 

Должны знать: первобытные люди, орудия труда, собирательство, 

охота, родовая община, человек разумный, земледелие, скотоводство, 

производящее хозяйство, старейшина, совет старейшин, племя, дух, бог, идол, 

молитва, жертва, соседская община, неравенство, знать. 

Должны уметь: связно пересказывать текст учебника в монологической 

форме, сравнивать древнейших и древних людей, родовую и соседскую 

общины, оперировать историческими датами (появление человечества, 

появление земледелия, начало обработки металлов), показывать на карте 

места появления первых людей, районы земледелия. 

Повторение (1 час)  Значение первобытной эпохи в истории 

человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации 

(появление городов, государств, письменности). 

Раздел II. Древний Восток. (18 часов) 

Тема I. Древний Египет. (7 часов) 

Древний Египет: местоположение и природные условия (разливы Нила, 

плодородие почв, жаркий климат). Занятия жителей: земледелие как главное 

занятие, оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы); быт 

земледельцев и ремесленников; жизнь и служба вельмож. Возникновение 

государства: неограниченная власть фараона; войско; завоевательные походы. 

Мир человека Древнего Египта в зеркале мифов и легенд: священные 

животные, боги; миф об Осирисе и Исиде. Культурное наследие Древнего 

Египта: строительство пирамид; храм (внутренний и внешний вид), 

особенности изображения человека в скульптуре и росписях; особенности 

древнеегипетского письма; школа; научные знания. 

Должны знать: фараон, вельможа, писец, налог, храм, жрец, миф, 

мумия, гробница, саркофаг, скульптура, статуя, рельеф, роспись, иероглиф, 

папирус, свиток. 
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Должны уметь: связно в монологической форме пересказывать текст 

учебника, раскрывать содержание иллюстраций учебника, сравнивать жизнь 

ремесленников и земледельцев, давать самостоятельную оценку деятельности 

фараонов, под руководством учителя анализировать исторические источники, 

оперировать историческими датами, решать задачи на счет лет в истории, 

читать карту (показывать территорию Египетского государства в разные 

периоды, направления походов фараонов, египетские столицы а разные 

периоды истории) 

Повторение. Достижения египтян (земледелие, основанное на 

орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; 

календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема II. Передняя Азия. (7 часов) 

Передняя Азия: Двуречье: местоположение и природные условия. 

Занятия жителей Двуречья (земледелие, основанное на искусственном 

орошении, использование глины в строительстве, быту). Возникновение 

государства: законы Хаммурапи (ограничение догового рабства, 

представление о талионе – «Око за око, зуб за зуб», о неравенстве людей 

перед законом). Мифы и легенды Древнего Двуречья, религиозные верования. 

Культурное наследие Древнего Двуречья: ступенчатые башни-храмы; 

клинопись; писцовые школы; научные знания; литература. 

Финикия (местоположение и природные условия). Занятия жителей 

Финикии: виноградарствои оливководство, ремесло,морская торговля и 

пиратство, основание колоний. Культурное наследие: древнейший алфавит. 

Передняя Азия: древние евреи (расселение, занятия); библейские 

мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Возникновение государства: древнееврейское царство и 

его правители (Саул, Давид, Соломон). 

Ассирийская держава: начало обработки железа, последствия 

использования железных орудий труда, новшества в военном деле 

(стенобитные орудия, конница); ассирийские завоевания (ограбление 

побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей). 

Культурное наследие: столица Ниневия, царский дворец, библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Передняя Азия: Нововавилонское, Лийское и Мидийское царства; 

Персидская держава (цари Кир, Дарий Первый); «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи, взимание налогов. 

Должны знать: закон, ростовщик, единобожие. 

Должны уметь: строить монологический рассказ на основании текста 

учебника и информации, содержавшейся в устном изложении учителя, 

раскрывать содержание иллюстраций учебника, сравнивать исторические 

явления в различных странах Передней Азии, отстаивать свои взгляды, вести 

спор с учащимися на уроке, анализировать исторические источники под 

руководством учителя, оперировать историческими датами по истории 

государств Передней Азии, читать историческую карту (определять 

географическое положение государств Передней Азии, показывать столицы 
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государств, направления завоевательных походов правителей разных 

государств). 

Тема III. Индия. Китай. (4 часа) 

Индия: местоположение и природа (реки Инд и Ганг, Гималайские 

горы, джунгли), древнейшие города. Занятия жителей: выращивание риса, 

хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования Древней Индии, 

возникновение древних религий: Брахма, Ганеша, вера в переселение душ, 

Будда, возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению 

людей на касты); представление о кастах. Объединение Индии под властью 

Ашоки. Культурное наследие: индийские цифры, шахматы. 

Китай: местоположение и природа (реки Хуанхэ и Янцзы). Зарождение 

древних религий: Конфуций и его учение (уважение к старшим; мудрость – 

в знании старинных книг, отношения правителя и народа, нормы поведения). 

Возникновение государства: объединение Китая при Цинь Шихуане 

(расширение территории, строительство Великой Китайской стены, деспотизм 

властелина Китая, возмущение народа, свержение наследников Цинь 

Шихуана). Культурное наследие: китайски иероглифы и книги, шелк, 

великий шелковый путь, чай, бумага, компас. 

Должны знать: касты, буддизм, конфуцианство. 

Должны уметь: пересказывать текст учебника, раскрывать содержание 

иллюстраций, сравнивать положение людей разных каст, давать оценку 

историческим явлениям, анализировать исторические источники, оперировать 

историческими датами, решать задачи на счет лет в истории, читать 

историческую карту. 

Повторение (1 час). Вклад народов Древнего Востока в мировую 

культуру.  

Раздел III. Древняя Греция. (20 час) 

Тема I. Древнейшая Греция. (4 часов) 

Древняя Греция: Местоположение и природные условия. Рольморя в 

жизни греков. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Древняя Греция: Критское царство, раскопки дворцов, росписи, морское 

могущество царей Крита. Греческие мифы критского цикла (Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар). 

Древняя Греция: Микенское царство, каменное строительство, 

древнейшее греческое письмо, сведения о войне с Троянским царством, мифы 

о начале Троянской войны, поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков, олимпийские боги. Легенды и мифы о людях 

и богах. 
Должны знать: понятия -  фреска, легенды 

Должны уметь: строить монологический рассказ, раскрывать 

содержание иллюстрации, анализировать исторические источники, 

оперировать историческими датами, выявлять синхронность событий,читать 

историческую карту. 

Тема II. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

(6 часов) 
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Полис – город-государство: возникновение самостоятельных государств 

(Афины,Спарта, Коринф, Фивы, Милет).  

Афины: местоположение и природные условия Аттики, занятия 

населения. Знать во главе управления Афин, законы Драконта. Свободные и 

рабы. Положение земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. 

Реформы Солона. Перемены в управлении Афинами. Демократия. 

Спарта: местоположение и природные услшовия Лаконии. Спартанский 

полис. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 

Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

Межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. 

Греки и скифы. Эллада. 

Культурное наследие Древней Греции: олимпийские игры (виды 

состязаний, понятие «атлет», награды победителям). 

Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве, стратег 

Мильтиад, нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу, 

патриотический подъем эллинов, Защита Фермопил, подвиг трехсот 

спарстанцев, морское сражение в Саламинском проливе, роль Фемистокла и 

афинского флотаов победе греков, разгром сухопутной армии персов при 

Платеях, причины победы греков. 

Должны знать: демос, долговое рабство, гражданин, демократия, эллины, 

Эллада, атлет, стратег, фаланга, триера. 

Должны уметь: строить монологический рассказ, раскрывать содержание 

иллюстраций учебника, сравнивать исторические явления в различных 

странах, давать самостоятельную оценку историческим явлениям, 

анализировать исторические источники, оперировать историческими датами, 

читать историческую карту. 

Тема III. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.  

(4 часа) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Военный и торговй флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: 

граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 

афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения.Статуи атлетов 

работы Мирова и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 

Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 

Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н.э. Народное собрание. Совет пятисот и 

их функции. Периклво главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 

должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 
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Должны знать: афинские граждане, педагог, палестра. 

Должны уметь: строить монологический рассказ по тексту учебника, 

раскрывать содержание иллюстраций, давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям, личностям, спорить и отстаивать свои взгляды, 

анализировать исторические источники, оперировать историческими датами, 

читать историческую карту. 

Тема IV. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 часа) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллиниской 

культуры. Аристотель – учитель Александра, сына Филиппа .Македонское 

войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. 

Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра. 

Империя Александра Македонского. Поход Александра на Восток. 

Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в 

Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Эллинистический мир. Распад державы Александра после его смерти. 

Египетское, Македонское, Сирийсокое царства. Александрия Египетская – 

крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Должны знать: фаланга,  

Должны уметь: пересказывать текст учебника, сравнивать исторические 

явления, давать оценку историческим явлениям, событиям, личностям, 

оперировать историческими датами, выявлять синхронность событий, читать 

историческую карту. 

Повторение. Культурное наследие Древней Греции. Вклад древних 

эллинов в мировую культуру. 

Раздел IV. Древний Рим. (17 часов) 

Тема I. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. (3 часа) 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Легенды и верования римлян. Легенды об основании Рима. Почитание 

богов – Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим – город на семи холмах. 

Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Республика. Патриции и плебеи. Борьба плебеев за свои права. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената, его функции. Организация войска. 

Тема II. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3 часа) 
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Войны Рима. Карфаген – крупное государство в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном средиземноморье. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 

Колумелла). 

Тема III. Гражданские войны в Риме. (4 часа) 

Разорение земледельцев в Италии и его причины. Земельный закон 

тиберия гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх – продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

 Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. 

Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: 

подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Г.Ю. Цезарь. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. 

 Поражение сторонников республики. Борьба Антония и 

Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.  Окончание 

гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 

пожизненное звание императора).  

Тема IV. Римская империя в первые века нашей эры. (5 часов) 

Римская империя: территория Соседние народы Римской империи. 

Отношнеия с Парфянским царством. Разгром римский войск германцами. 

Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. 

 Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 

правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 

Восстание в армии и гибель Нерона. 

 Возникновение и распространение христианства. «Сын света» 

из Кумрана. Рассказы Евангилей о жизни и учении Иисуса Христа. 

Моральные нормы в Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного 

положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. 

Отношения римских властей к христианам. 
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 Расцвет римской империи. Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

 Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки 

богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого 

цирка. Требование «хлеба и зрелиц». 

 Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна 

Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль 

археологических раскопок Помпей для исторической науки. 

Тема V. Падение западной Римской империи. (2 часа) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы 

за императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. 

 Раздел римской империи на Западную и Восточную. Восстания 

в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов 

в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по 

приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 

сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен – 

вершители судеб Западной римской империи. Ликвидация власти императора 

на Западе. 

Повторение и обобщение. (2 часа) Особенности цивилизации Греции и 

Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении 

государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Культурное наследие Древнего 

Рима. 

История Средних веков 6 класс 33 часа 

Тема 1  Западная и центральная Европа в V-VIII вв. 5 часов 

Великое переселение народов3. Кельты, франки, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы и 

образование двух ветвей христианства. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств 

в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. 

Тема. 2 Византия и славяне VI-XIвв. 3 часа 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. 

Тема. 3 Арабский мир. 2 часа 
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 Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе 

Тема  5 Средневековое европейское общество. 4 часа 

Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь. Фома Аквинский. Монастыри 

и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые 

крестьяне. Крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и 

труд крестьян. Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и 

гильдии. 

Тема 6 Крестовые походы и католическая церковь 2 часа 

Могущество папской власти 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие, ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Тема  7 Государства Европы в XIV-XV вв. 6 часов 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-

тельные монархии в Европе. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей.  

Парламент. Священная римская империя. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна дАрк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 8 Германия и Италия в XII-XV вв 2 часа 

Усиление власти князей в Германии 

Расцвет Итальянский городов 

Тема 9 Славянские государства и Византия в XIV –XVвв. 2 часа 

Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Завоевания 

сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Тема 10 Культура Западной Европы в XI-XVвв.4 часа 

Образование и Философия, литература. Культура раннего Возрождения 

в Италии 

Тема 11  Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья 

(V-XV вв.) 4 часа 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сунн. 

Крестьянские восстания и нашествие кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих моголов. Делийский  

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Средней Азии в Средние века. Хорезм. Походы Тимура. 
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 Происхождение индейцев Америки. Развитие наиболее мощных 

государств. Загадки культуры и религии 

Тема. 12 Культурное наследие Средневековья. 1час 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное 

наследие Средневековья. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

Итоговое повторение 1 час 

История Нового времени 7 класс (26 часов) 

Раздел I.  Мир в начале нового времени Великие географические 

открытия и их последствия 4(12 ч) 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового 

времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Испания и Португалия ищут морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию.  

Путешествие Христофора Колумба. Америго Веспуччи о Новом 

Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация. Значение Великих географических 

открытий. Начало складывания мирового рынка. Европейская революция цен. 

Усиление королевской власти Утверждение абсолютизма. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем 

короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. 

Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Зарождение капиталистических отношений. Дух 

предпринимательства. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, 

биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII 

в.Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, 

работающих по найму. Законы о нищих.  
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Продолжительность жизни. Изменения в структуре питания. Мода. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма  

Реформация. Причины Реформации и ее распространение в Европе. 

Мартин Лютер. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение.  

Жан Кальвин. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII. 

Англиканская церковь. Елизавета I. Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I. 

Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Гуманизм.. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса. 

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной 

культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль 

Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в.  

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический 

прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления 

о Вселенной. Николай Коперник. Джордано Бруно. Важнейшие открытия 

Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Фрэнсис 

Бэкон. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба 

между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте.  

Первые революции нового времени. Международные отношения. 

4 часа 

Нидерландская и английская буржуазные революции  

Нидерландская буржуазная революция Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна 

в Европе в Новое время.  

Английская буржуазная революция Англия в первой половине 

XVII в. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Гражданская война. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Первые реформы парламента. 
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Казнь короля и установление республики; внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система 

в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (6 ч) 

Западноевропейская культура XVIII в.  

Эпоха Просвещения Просветители XVIII в. — наследники гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Ш.-

Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

новой эпохи в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. 

Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. 

Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. 

Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление 

разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском 

обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии    

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот и его социальные последствия Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса.  

Образование США    

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Б. Франклин.  

Война за независимость и образование США Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция 

США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение 

образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая Французская революция  XVIII в.  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-

экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка 

проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель 
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взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — 

начало революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика XVI. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в 

мировой истории.  

Раздел IV. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  

ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ 3 часа 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации   

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм.  

Колониальные захваты Кризис и распад империи Великих Моголов 

в Индии. Создание империи Великих Моголов. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Колониальные захваты Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-

китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения.  

Новейшее время  8 класс (28 часов) 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ( 

8 ч) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в 

Европе5.  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. 

Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. 
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      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. 

      Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост 

городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское 

движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни 

общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Возникновение научной картины мира. 

Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука 

на службе у человека. Изменение взгляда человека на общество и природу. 

      Художественная культура XIX столетия. 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. Романтизм:: 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. 

      Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. 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. 

РАЗДЕЛ  II  СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч) 

Франция в период консульства Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт.. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и 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». Внешняя 

политика Англии. 

      Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 

г. 



167 

 

      Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк.  Борьба за объединение Германии. 

Вильгельм I.  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. 

РАЗДЕЛ III МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (5ч) 

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути 

модернизации и социальных реформ   

      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. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 

      Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. 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. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира.       
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. 

Монополистический капитализм. 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. 

      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. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

РАЗДЕЛ IV. Две Америки (2 ч) 
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США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Идеал американского общества — фермер, «человек, у 

которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-

рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Гражданская война в США. Нарастание конфликта между 

Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

      Монополистический капитализм. 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. 

 Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в 

XIX в.Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

РАЗДЕЛ V ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч) 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX 

вв. Начало модернизации в Японии. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — 

попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 

гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

РАЗДЕЛ VI Международные отношения в Новое время (1 ч) 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение. Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 
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      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. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 9 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1.  МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XX ВЕКА (18часов) 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй 

и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. Изменения в жизни. Экономические процессы в 

странах Европы и США. Политические идеи и политический строй стран 

Запада. Политическая карта мира. 

Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале 

XX в. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки 

и причины Первой мировой войны. Участники, основные этапы военных 

действий. Планы сторон. Основные фронты и ход военных действий в 1914–

1915 гг. Россия в 1914–1915 гг. Значение Восточного фронта. Патриотический 

подъем и пропаганда. 

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой 

военной техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей 

в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих 

странах. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в 

пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916–1917 гг. 

Последние годы войны. Обострение социальных противоречий. 

Революционные события и Гражданская война в России. Основные фронты и 

ход военных действий в 1918 г. Экономическое и военное истощение 

Германии. План В. Вильсона. Итоги Первой мировой войны.  

Версальская система. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и 

ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия между странами-

победительницами. Версальский мирный договор и его последствия. Лига 

Наций. Распад империй и образование новых государств в Европе. От новых 

революций к стабилизации в Европе. Социально-политические последствия 

мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Международные 

последствия революции в России. Революционный подъем в Европе, 

распад империй и образование новых государств.  Возникновение 

авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, 

международная изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. 

Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания. 

 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Экономический и 

политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Национал-социализм. 

А.Гитлер. Внутренняя политика нацистов. Милитаризация страны. 
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Агрессивная внешняя политика Германии. Нацисты и духовная жизнь 

Германии. 

Тоталитарные и авторитарные режимы в странах Европы (Италия, 

Испания, Венгрия и др.). Причины их возникновения и массовая база в 20–30-

е гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

Экономический кризис. «Новый курс» в США. Предпосылки 

экономического кризиса. Его мировой характер. Проявление кризисных 

явлений в разных странах мира. Причины кризиса в США. Начало «нового 

курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д. Рузвельт. Основные 

мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

Левые силы Европы. Раскол рабочего движения. Роль Коминтерна. 

Проявления экономического и политического кризиса во Франции и Испании. 

Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия 

правительства Народного фронта во Франции. Народный фронт и 

гражданская война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного 

фронта. 

Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие Первой 

мировой войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние 

Версальско-Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная 

система Лиги Наций. Революционный подъем в Азии, распад империй и 

образование новых государств. Антиколониальное и национально-

освободительное движение. Движение ненасильственного сопротивления в 

Индии (М. Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в 

Китае (Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в 

странах Востока. Политика этатизма в Турции (К. Ататюрк). 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Пацифизм и милитаризм 

в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 

Начало агрессии фашистских государств в Европе. Причины 

непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на 

Дальнем Востоке, Италии – в Африке. Нарушение Германией равновесия сил 

в Европе. Создание блока фашистских государств. Мюнхенское соглашение 

1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской 

Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о ненападении и его 

последствия. Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой 

войны. 

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Наука и 

техника. Изменения в положении различных социальных слоев. Религия и 

общество в первой половине XX в. Проявления духовного кризиса 

европейской цивилизации. Массовая культура. Средства массовой 

информации; роль пропаганды в установлении контроля над массовым 

сознанием. 

                                

Вторая мировая война: Причины, участники, ход боевых действий.  
Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны. Участники, основные этапы военных действий. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Военные 
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действия в Европе в 1940 г. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г. Подготовка 

Германией нападения на СССР. Заключение Тройственного союза Германией, 

Италией и Японией. 

Перелом в ходе войны. Нападение Германии на СССР. Развертывание 

войны на Тихом океане. Нападение Японии на Пёрл-Харбор и вступление в 

войну США. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 

1942–1943 гг. Коренной перелом в военных действиях на советско-

германском фронте. Крах режима Б. Муссолини. Заключительный этап войны.  

 «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Внутренний кризис 

фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г. Открытие второго 

фронта в Европе. Берлинская операция и капитуляция Германии. Решения 

Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из 

Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Цена победы над фашизмом. 

Дипломатия в годы  Второй мировой войны. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. Роль СССР в борьбе с 

фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение 

решений Тегеранской и Ялтинской конференций. Итоги Второй мировой 

войны. 

Раздел II.   МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ 

XXI ВЕКА (16 часов) 

Мир после  Второй мировой войны  

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги 

войны. Холодная война Создание ООН. Важнейшие решения союзников в 

отношении Германии. Незавершенность мирного урегулирования на Дальнем 

Востоке. Наказание военных преступников. Противоречия между союзниками 

по антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной Европы и 

Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту 

влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление 

«холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и 

Запада: война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в 

обострении международных отношений (индо-пакистанский, 

ближневосточный, индокитайский). Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии и Африке. Успехи 

национально-освободительного движения и появление нового фактора в 

международной политике. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 

г. и его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект 

международной политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в 

конце 70-х – первой половине 80-х гг. 

Начало процесса разрядки международной напряженности. «Новая 

восточная политика» ФРГ. Советско-американские соглашения по 

ограничению стратегических вооружений и их значение. Хельсинкский 

Заключительный акт. Кризис политики разрядки в конце 70-х гг. Влияние 

кризиса «реального социализма» на военно-политическое положение Востока. 
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Региональные конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета СССР 

среди стран «третьего мира». 

Страны Запада во второй половине XX столетия  
Восстановление Европы. Послевоенные изменения в экономике и 

политике стран Запада. Научно-техническая революция. Формирование 

смешанной экономики. Социальное государство.  «Общество 

потребления». Социально-политические процессы в странах Запада. Научно-

техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада в 

постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической 

и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США 

в сверхдержаву и лидера западного мира. 

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. 

Экономический кризис начала 70-х гг. и его влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику стран Запада. Кризис модели «государства 

благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель 

экономического развития. Влияние массовых общественных движений на 

внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Основные этапы и 

проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. 

Формирование единого экономического пространства в Европе. 

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на 

Западе. Влияние на него экономики и политических процессов. Развитие 

демократии: достижения и противоречия. Проблема прав человека. Появление 

новых социальных слоев и упадок старых. Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во 

второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

 Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. 

Стереотипы и предрассудки современного западного общества. Запад и 

остальной мир. 

Политические события в США во второй половине XX в. Американская 

демократия: достижения и неудачи. Особенности американской политической 

системы. «Холодная война» и антикоммунистическая кампания. Проблема 

гражданских прав небелого населения. Американский вариант «государства 

благосостояния». Дж. Кеннеди и Л. Джонсон. Массовые движения 60–70-х гг. 

Особенности американского неоконсерватизма. Р. Рейган. Преодоление 

кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США. 

Активизация социальной политики президента Б. Клинтона. 

Политические события в Великобритании во второй половине XX в. 

Великобритания. Крах колониальной империи, установление тесных 

экономических и политических связей с США. Британский вариант 

«государства благосостояния». Социально-экономическая политика 

правительств лейбористов. Неоконсервативная политика правительства М. 

Тэтчер. Изменения в социальной структуре и экономике Великобритании в 

80–90-е гг. Возникновение «нового лейборизма». Правительство Э. Блэра. 

Пути решения ольстерского конфликта. 

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов. Кризис 

политических институтов Четвертой республики (1946–1958). Политическая 
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система Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической 

модернизации в 60-е гг. События мая 1968 г. Президентство Ф. Миттерана. 

Мероприятия правительства левых. Политика президента Ж. Ширака. 

Политические события в Германии во второй половине XX в. Германия. 

Раскол Германии и образование двух германских государств. Военная и 

экономическая интеграция ФРГ в структуры Запада. Германское 

«экономическое чудо». Создание западногерманского варианта «государства 

благосостояния». Западногерманский вариант неоконсервативной политики. 

Г. Коль. Социально-экономические проблемы объединения Германии. 

Изменение роли объединенной Германии в Европе и мире. 

Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от 

фашизма. Социально-экономическое развитие Италии в 50–60-е гг. Идеология 

и практика «государства благосостояния» в Италии. Попытки преодоления 

кризиса государственных институтов и их результаты. 

Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. 

Режим американской оккупации и реформы. Возрождение японской 

экономики. Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост. Кризис 70-

х гг. и изменения в структуре японской экономики. Влияние НТР на 

социально-экономическое развитие Японии. Сохранение национальной 

духовной культуры. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. 

Формирование особой модели развития в рамках индустриальной 

цивилизации. Превращение Сингапура, Гонконга, Тайваня и Южной Кореи в 

индустриально развитые страны. 

Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. 

Особенности развития стран Восточной Европы. Установление 

коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Методы и средства строительства социализма. Использование 

советского опыта: достижения и неудачи. Социально-экономическое развитие 

стран Восточной Европы. Военно-политическая и экономическая интеграция. 

Влияние СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих стран. 

Югославский вариант социализма. Кризисы в странах Восточной Европы. 

Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной 

Европы. Общие черты экономического и политического кризиса стран 

«реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих 

стран. Революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Падение 

коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Экономическая и социальная политика в странах Восточной Европы 

после краха социализма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление 

политического и экономического влияния СССР и усиление влияния Запада в 

Восточной Европе. Национальные проблемы в современной Восточной 

Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление 

новых национальных государств в Восточной Европе. 

Страны Азии,  Африки и Латинской Америки после Второй 

мировой войны 
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Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор 

путей развития государствами Азии и Африки. Латиноамериканский 

вариант западной индустриальной цивилизации. Изменения в странах 

Латинской Америки после Второй мировой войны. Взаимоотношения стран 

региона с США. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Строительство социализма на Кубе. Ф. Кастро. Углубление проблем Кубы 

после распада СССР. 

Страны Востока на пути модернизации. Политическое и экономическое 

развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 

г. в Египте. Экономические успехи современного Египта. Роль Египта в 

ближневосточном урегулировании. Особенности развития стран Южной и 

Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости. Процесс 

модернизации Индии. Политическое развитие Индии: утверждение 

демократии, религиозно-национальные конфликты, сепаратизм. 

Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. 

Социально-экономические и политические преобразования в КНР. Идеология 

и политика Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая культурная 

революция» и их последствия для китайского общества. Политика «четырех 

модернизаций» в 80–90-х гг. и ее результаты. Превращение Китая в мощную 

экономическую державу. Дэн Сяопин. Присоединение Гонконга. Внешняя 

политика страны на современном этапе. 

Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и 

внешнюю политику Северной Кореи и стран Индокитая. Режим Северной 

Кореи. Идеология и политика опоры на собственные силы. 

Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама 

во внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое 

и политическое развитие стран Персидского залива и Аравии. Иран: от 

светского правления к исламской республике. Исламская революция 1979 г. 

Р.М. Хомейни. Исламский фундаментализм как способ противостояния 

цивилизации Запада. 

Национализм и трайбализм в политическом развитии стран 

Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых государств, 

политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и 

этнические конфликты.  

Мир в конце XX в. Международные отношения после окончания 

«холодной войны». Начало перестройки в СССР и возобновление советско-

американского диалога. Нормализация советско-китайских отношений. 

Политические изменения в Европе после революций в Восточной Европе и 

распада СССР. Распад «двухполюсного мира». Расширение НАТО на 

восток. Региональные конфликты после окончания «холодной войны» 

(балканский, ближневосточный). 

Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой 

цивилизации. Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. Роль ООН, международных и 

региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия 

международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление 
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экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, 

демографические, этнические и политические проблемы современного мира.  

Культурные процессы во второй половине XX в. Изменения в 

общественном сознании после Второй мировой войны. Демократизация и 

гуманизация культуры. Формирование современной научной картины 

мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие 

ХХ в. 

Влияние экономики на культуру. Наука и техника как феномен 

культуры. Образ жизни. Культура быта. Массовая культура. Литература. 

Реализм, театр абсурда, экзистенциализм и т. д. Классическое наследие и 

новые направления в искусстве. Современное изобразительное искусство. 

Реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое 

искусство, гиперреализм и т. д. Музыкальная культура в конце XX в. 

Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп, рейв, техно и т. д. 

Роль кино и телевидения в современном обществе. Итальянский неореализм, 

киноиндустрия Голливуда. Глобальные информационные системы и проблема 

единого культурного пространства. 

Заключение. Мир в конце XX в. (1 ч).Итоги развития человеческой 

цивилизации в XX в. 

Основные понятия курса. 

Индустриальная цивилизация, Запад, Восток, империализм, 

традиционализм, модернизация, стабилизация, радикализм, фашизм, 

социализм, либерализм, национализм, экономический кризис, 

государственное регулирование, реформизм, тоталитаризм, авторитаризм, 

нацизм, антисемитизм, агрессия, социал-демократия, пропаганда, массовая 

культура, общественное сознание, антигитлеровская коалиция, военно-

политические блоки, «холодная война», сверхдержавы, деколонизация, 

разрядка, научно-техническая революция, постиндустриальное общество, 

«государство благосостояния», «общество потребления», неоконсерватизм, 

терроризм, интеграция, права человека, рыночные реформы, 

межнациональные конфликты, сепаратизм, фундаментализм, трайбализм. 

 

Тематическое планирование курса Всеобщей истории для 5-9 классов. 

Содержание Рабочей программы реализует линия по всеобщей истории 

издательства « Просвещение», которая включает учебники. 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс ( А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая) 

 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. ( Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской ) 

 Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг. 7 класс. ( 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина) 

 Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг. 8 класс ( 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина) 
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 Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. ( О.С. Сороко- цюпа, 

А.О.Сороко – Цюпа) 

История Древнего мира  5 класс ( 68 часов) 

П/П Название тем Количество часов 

1 Первобытные собиратели и охотники 3 

2 Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

3 Счет лет в истории 1 

4 Древний Египет 7 

5 Западная Азия в древности 7 

6 Индия и Китай в древности 4 

7 Древнейшая Греция 5 

8 Полисы Греции 7 

9 Возвышение Афин и расцвет демократии V 

в д.н.э. 

5 

10 Македонские завоевания 3 

11 Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

12 Рим – сильнейшая держава 3 

13 Гражданские войны в Риме 4 

14 Римская империя в первые века нашей эры 5 

15 Разгром Рима 2 

16 Итоговое повторение 2 

 

История Средних веков 6 класс. ( 32 часа) 

П/П Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы 5 

3 Византийская империя и славяне 3 

4 Арабы  в VI-XI 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город 2 

7 Католическая церковь и крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств 

в Западной Европе 

6 

9 Германия и Италия XII-XV вв 2 

10 Славянские государства и Византия XIV-

XVвв 

2 

11 Культура Западной Европы 4 

12 Народы Азии, Америки, Африки в Средние 

века 

4 

13 Наследие Средних веков в истории 

человечества 

1 
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История Нового времени 1500-1800 7 класс 34 часа 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Мир в начале  Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

14 

3 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

5 

4 Эпоха просвещения. Время преобразований 8 

5 Традиционные общества Востока. Начало 

Европейской колонизации 

3 

6 Повторение 1 

 

История  Нового времени 1800-1913 8 класс (32 часа) 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества в 

XIX в. 

10 

3 Строительство новой Европы 8 

4 Страны западной Европы на рубеже XIX-

XX вв. Успехи  и проблемы 

индустриального времени. 

5 

5 Две  Америки 3 

6 Традиционные общества в XIX в: новый 

этап колониализма 

4 

7 Международные отношения в конце XIX-

начале XXв. 

1 

8 Повторение по курсу 1 

 

Новейшая история 9 класс ( 32 часа) 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Новейшая история. Первая половина  XX 

века. 

18 

3 Новейшая история XX-XXI в 16 

4 Глобализация в конце XX –начале XXI века 1 

5 Повторение по курсу 1 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 
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Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, 

что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 
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· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 
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2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе рабочих программ по 
обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. 
Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
«Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 
включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в основной 
школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 
типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основнй 
школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 
которе существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а ткже об условиях достижения успеха в различных сферах 
жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 
самоопределению. 

Общая характеристика программы 
Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 
является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 
адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 
процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального 
взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического 
мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и 
правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 
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2.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции РФ; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 
социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах 
человеческой деятельности, о способах регулирования общественных 
отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

4. формировании опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-
бытовых отношений. 

Общая характеристика учебного предмета 
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 

по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 
человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, 
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: 
его интерактивный характер, комплексное изучение современных 
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 
человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, 
информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 
требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в 
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 
поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» 
даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 
раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место 
в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 
культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  
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Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы 
начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и 
светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 
раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 
предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 
обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 
учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной 
рабочей программе определена не только общими принципами отбора 
содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и 
изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая 
возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 
этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой 
курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 
логика распределения в нём учебного материала – линейно-
концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 
антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 
родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. 
Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 
информацию, которая помогает им логично изучать содержание 
последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно 
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 
возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к 
младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 
личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  
научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 
вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 
моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения. 
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В 5 классе содержание курса носит преимущественно 
пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность 
по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 
в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 
эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 
важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 
общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 
сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 
ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 
предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 
в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 
относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 
качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — 
«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 
его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 
правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 
тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о 
таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 
потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 
производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей 
людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 
способов рационального поведения основных участников экономики — 
потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 
раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 
человека и природы (тема «Человек и природа»). 
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На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 
более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» 
— вводит в круг проблем современного общества и общественных 
отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в 
круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 
нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 
науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 
«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 
проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 
ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 
микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 
Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 
проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 
социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 
конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 
социальные отношения в современном обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 
Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 
управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 
отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 
в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 
теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 
элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 
устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 
систематизированные знания о праве. 
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Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 
образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», 
спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 
логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 
воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой 
работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 
содержанием данного предмета предполагают использование 
разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 
основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследоваений, 
методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 
значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 
положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 
небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с 
их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 
предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению предполагпет использование метода 
реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 
продолжения образования, а также будущей профессиональной 
деятельности. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — 
в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры,  становлению социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
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 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных 
источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 
способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 
для решения типичных задач в области социальных отношений; для 
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; для содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 
Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное 
участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 
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Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности 
с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 
др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 
обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 
умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 
ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
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• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 
конфликтов. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на 
долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 

Класс  
Кол-во часов по 

учебному плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

5 1 базовый 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

«Обществознание» М: Просвещение 

2012 

6 1 базовый 
Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2012    

7 1 базовый 
Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2010    

8 1 базовый 
Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2010    

9 1 базовый 
Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2010    

 
Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 
1.1. Человек в социальном измерении. 18 

 1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 

ч). 

2.1. Общество – большой дом для 

человечества. 
12 

 2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 
3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 
18 

 
3.2. Основы российского 

законодательства. 
9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 
4.1. Мир экономики. 27 

 
4.2. Человек в экономических 

отношениях. 
6 

 4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

 
5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 
8 
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 5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого  175 
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СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 
I. Человек в социальном измерении (18 ч) 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый 

образ жизни. Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 
Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное 

положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 
2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 
3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
4.   Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. 
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Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 
современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой.                                                                                                                                              
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что 
значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 
России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 
государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 
5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 
чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 
человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 
субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 
гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 
права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 
Защита Отечества — долг и обязанность. 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное 
правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность 
несовершеннолетних. 
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Правоохранительные органы. Судебная система. 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 
7.   Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии 

и их возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости. 

Особенности экономического развития России. 
8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
9.   Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 
общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в 
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 
общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 
Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 
Социальная политика Российского государства.                                                                                                                        
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 
10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. 
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Наше государство — Российская Федерация. Государственное 
устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 
система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические 
организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. 
Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 
конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 
11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 
12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 
создаётся молодыми. 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 
Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 
Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 
ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 
существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 
взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой 
государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 
Семейные ценности и нормы.  
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Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 
обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 
компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение 
образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. 
Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 
друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. 
Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 
Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к 
Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. 
Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. 
Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 
Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение 
курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная 
презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и 
т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 
2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
3.  Защита правопорядка. 
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
6.  Как работает современный рынок. 
7.  Здоровый образ жизни. 
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
9.  Мой город — город для всех. 
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
12.  Человек долга — кто он, каков он? 
13.  Свободное время школьника. 
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Межпредметные связи. 
История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, 

структуры общественных связей.  
Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на 

формирование у учеников образа мира через достижения человеческой 
культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и 
природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и 
самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 
Учебные материалы 
Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2012 
Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2012 
Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2012 
Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2012 
Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2012 
Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 
Список литературы 
1. Нормативные и программные документы. 
1. Закон «Об образовании РФ». 
2. Государственная программа города Москвы на среднесрочный 

период 2012—2016 гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное 
образование»). 

3. проект государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

4. Приказ ДогМ № 86 пп от 22.03.2011 г.  « О проведении пилотного 
проекта по развитию общего образования в городе Москве». 

5. Приказ о переходе на внедрение ФГОС в основной школе (5 класс) 
в ЧУ ЦО «Личность» № 1/1 от 30.08.2012, а также следующих внутренних 
документов ОУ: Устава школы, Программы развития и образовательной 
программы ЧУ ЦО «Личность». Данный учебный план утвержден 
педагогическим советом школы  15 мая 2012 года (Приказ № 27, протокол № 
12). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 
9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» 
М: Просвещение 2012. 
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4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. 
Обществознание. 5 – 9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 
Литература для учителя обществознания (основная школа): 
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. 

- СПб., 2001. 
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 2001. 
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 

2010. 
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. 

Исаев. — СПб., 2008. 
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 
Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 
A.   И. Кравченко. - М., 2008. 
Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 
B.  В. Латышева. — М., 2004. 
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. 

Огнева. — М., 2005. 
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

— М., 2005. 
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Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация. 
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http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета –
обществознание.                                                  
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social -
Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                     
http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 
исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. 
Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 
«Учительской газете».                                                                                                                  
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в 
помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               
http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 
возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 
школьника.     nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в 
Интернете.                             http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь 
общества.                                     http: //www, countries. ru /library, htm — 
Библиотека по культурологии.    http://www.russianculture.ru/ — Культура 
России.                                    http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и 
жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 
справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного 
назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


200 

 

Введение ФГОС основного общего образования, принятый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 г., зарегистрированным Минюстом РФ за № 19 644 от 01.02.2011 

г., предусматривает изучение географии с 5 по 9 класс. Новый ФГОС не 

ориентирован на утвержденный базисный учебный план, который 

прописывает количество часов на отдельные школьные предметы. ФГОС 

предусматривает минимальный и максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся основной школы за 5 лет (5267 и 6020 часов соответственно), состав 

и структуру предметных областей, изучаемых с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится 272 часа из расчета: 1 час в неделю в 5 и 6 классах и по 2 

часа в неделю в 7, 8 и 9 классах (см. ФГОС, Организационный раздел 

основной образовательной программы, учебный план). Учебники географии 

классической линии в соответствии с требованиями ФГОС ориентированы на 

достижение не только предметных, но и метапредметных и личностных 

результатов образования и позволяют начать обучение географии с 5 класса. 

Состав классической линии: География. Начальный курс. 5 класс (авторы И. 

И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин); География. Начальный курс. 6 

класс (авторыТ. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова); География материков и 

океанов. 7 класс (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев); 

География России. Природа. 8 класс (автор И. И. Баринова); География 

России. Население и хозяйство. 9 класс (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром). 

Данная линия учебников называется классической, поскольку именно эти 

учебники удачно сочетают лучшие традиции отечественной дидактики и 

педагогические инновации, фундаментальные географические знания и новые 

педагогические технологии. 

Отличительные черты учебников данной линии: 

научная достоверность материала; 

постепенное усложнение уровня подачи те- 

оретического материала в соответствии с возрастными особенностями    

школьников; 

четкое определение основного и второстепенного материала; 

доступный, четкий стиль изложения материала; 

объемный и системный методический аппарат, позволяющий: 

развивать познавательный интерес школьников как к предмету, так и к 

учебному процессу; 

формировать достоверную географическую картину мира; 

развивать познавательную и коммуникативную деятельность, 

самостоятельность личности; 

формировать универсальные учебные действия. 

Характеристика курса 
«ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс. 5 класс» 
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Курс «География. Начальный курс. 5 класс» - это первый (начальный) 
курс географии в основной школе. Главная цель этого курса – за весьма 
непродолжительное время познакомить школьников с одним из 
интереснейших школьных предметов – географией, пробудить интерес к 
нему, научить пятиклассников внимательно смотреть на окружающий мир, 
понимать язык живой природы. 

Основными задачами 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. 

Таким образом, на предметном уровне основные задачи курса – 
пробудить интерес к естественно-научным дисциплинам, в том числе к 
географии; познакомить с особенностями живой и неживой природы; 
познакомить с таким важным источником географической информации, 
как карта; начать формирование картографической компетенции учащихся; 
формировать представление о целостности и неоднородности природы 
Земли. 

На метапредметном уровне важно научить планировать свою 
деятельность; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
участвовать в совместной деятельности; оценивать работу 
одноклассников. 

На личностном уровне важно продолжить формирование 
ответственного отношения к учебе, коммуникативной компетентности, 
основ экологической культуры. 

Программой предусмотрено выполнение в данном курсе четырех 
обязательных практических работ: 

 Географические открытия древности и Средневековья. 

 Важнейшие географические открытия. 

 Ориентирование по компасу. 

 Составление простейшего плана местности. 
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. 

Результаты изучения предмета 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 
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 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 
словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 оценивать работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; осознанным, 
уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 
его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 
Тематическое планирование 5 класс 

Разделы и темы 
 

Количество 
часов 

Что изучает география 5 
Как люди открывали Землю 5 

Земля во Вселенной 9 

Виды изображений поверхности Земли 5 
Природа Земли 10 

Резервное время 1 
Итого 35 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (5 часов). 
- Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. 
Явления природы. Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. 
Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
- География — наука о Земле. Физическая и социально-
экономическая география— два основных раздела географии. 
- Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю (5ч) 
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- Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 
финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 
Средневековья. 
- Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 
кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
- Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы № 1. Составление простейших географических 
описаний объектов и явлений живой и неживой природы.; 2. Как люди 
открывали Землю. 
Земля во Вселенной (9ч) 
- Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое 
Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 
Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 
Птолемею. 
- Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира 
по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 
строении Вселенной. 
- Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. 
Земля. Марс. 
- Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 
Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. 
Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
- Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: 
благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
- Современные исследования космоса. Вклад отечественных 
ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. 
Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (5ч) 
- Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
- Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 
Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 
- План местности и географическая карта. Изображение земной 
поверхности в древности. Практические работы № 3, Ориентирование 
по плану и карте. Чтение легенды карты; 4. Самостоятельное 
построение простейшего плана 
Природа Земли (10ч) 
- Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
- И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные 
представления о возникновении Солнца и планет. 
- Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы 
и минералы. Движение земной коры. 
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- Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 
беспокойной земли и огнедышащих гор. 
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов 
землетрясений и крупнейших вулканов. 
- Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 
Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. 
Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Практическая работа №6. 
- Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 
описание океанов 
- Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 
Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных 
явлений. 
- Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
- Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 
Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие 
человека на природу. Как сберечь природу? 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео-и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
находить и формулировать зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации выявлять содержащуюся в них 
противоречивую информацию; 
- составлять описание географических объектов, процессов и 
явлений с использованием разных источников географической 
информации; 
- представлять в различных формах географическую информацию 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
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- ориентироваться на местности при помощи топографических карт 
и современных навигационных приборов; 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты; 
- строить простые планы местности; 
- создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 
- различать изученные географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
- Использовать знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 
водных потоков; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и 
компонентов природы в разных географических условиях, с точки 
зрения концепции устойчивого развития. 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения о 
географических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
I. Пояснительная записка 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения основного 
общего образования, примерной программы основного общего образования 
по математике (Сборник нормативных документов. Математика / Программа 
подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 
Научные руководители – член-корреспондент РАО  А. М. Кондаков, академик 
РАО Л. П. Кезина, Составитель – Е. С. Савинов.), базисного учебного плана 
образовательного учреждения  и обеспечена УМК для 5–6-го классов авторов 
Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд,  УМК для 7-9-го 
классов авторов Ю.Н.Макарычев и др. УМК 7-9-го классов автор Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

Математика является одним из основных, системообразующих 
предметов школьного образования. Такое место математики среди школьных 
предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего 
развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного 
курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом 
необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный 
уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и 
дидактические принципы вариативного развивающего образования, 
изложенные в концепции образовательной программы «Наша новая школа», 
и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 
вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 
принцип развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины 
мира; принцип целостности содержания образования; принцип 
систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 
ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 
мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 
ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и не¬отъемлемой 
частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 
• Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества; 
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• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

• Формирование интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 
• Развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

        3) в предметном направлении: 
• Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• Создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

В организации  учебно – воспитательного  процесса важную роль 
играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения. Важным 
условием правильной организации этого процесса является выбор 
рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 
образовательных и воспитательных задач. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является 
систематическое развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно 
и  письменно арифметические  действия  над  числами, переводить  
практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащихся  к  
изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на 
индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В 
ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами, получают представление об 
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 
действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 
геометрических фигур. 



208 

 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие 
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 
уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 
обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 
дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 
возможность изучать и решать практические задачи. 

          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является 
систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 
формирование пространственных представлений, развитие логического 
мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 
дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного 
образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам 
и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 
предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 
также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 
результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 

компетенций выделены главные содержательно-целевые направления  

развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 

важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также 

применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 
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Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, 

строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку 

зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, 

отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также 

умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая 

её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и 

присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную 

задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет 

основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 

полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе 

общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли 

в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 

цели и др. 

Содержание математического образования в основной школе 

формируется на основе фундаментального ядра школь¬ного математического 

образования. В программе оно пред-ставлено в виде совокупности 

содержательных разделов, кон¬кретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа 

регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основ¬ной 

школе, а также дает  его распределение между 5 – 6 и 7 – 9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных 

раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей интеллектуального и обще-культурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы 

содержания математического образования на данной ступени обучения. 
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Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений 

о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные 

вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирова¬ние у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с ир¬рациональными 

выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, 

входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разно¬образных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вно¬сит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный ком¬понент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамот¬ности — умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

про¬водить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 

перебор и подсчет числа вариантов, в том чис¬ле в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как ис-точника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 
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Цель содержания раздела «Геометрия» - развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометри¬ческой интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

явля-ется неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 

распределено – в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал наце¬лен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рас-смотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить 

в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 
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Без базовой математической подготовки невозможно стать 

образованным современным человеком. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни 

реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 

и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим 

высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится 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. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построе¬ний, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у уча¬щихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, сим-волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия 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. 

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 

математи¬ческой науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

III. Описание места учебного предмета «Математика»  

в учебном плане 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет), 7–9 классах  

предмет «Математика» (Алгебра и Геометрия).  

Распределение учебного времени между этими предметами 

представлено в таблице. 

 

Классы Предметы 

математического цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

 

5-6 Математика 340 

 

7-9 Математика (Алгебра) 306 

 

Математика (Геометрия) 204 

 

Всего 850 
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Предмет «Математика» в 5 – 6 классах включает арифметический 

материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5 – 6,  к 

7 – 9 классам. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика» 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  

«Математика» («Алгебра» и «Геометрия») являются: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на 

развитие самостоятельности и критичности мышления: технология системно- 

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 
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– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

системно- деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  
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– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах,  также 

использование на уроках технологии личностно- ориентированного и  

системно- деятельностного обучения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 
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- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в 

пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними; 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа). 

- сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и 

избытком; 

-  выполнять приближённые вычисления и оценку числового 

выражения. 

-  выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 

действия со скобками и без них; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 

элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, 

столбчатых и круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые 

диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 
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описания которого используются математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

            - отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их 

свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; 

свойствах операций. 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное нескольких чисел; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по 

известному количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать 

свойства операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление 

геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

7-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, 

действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- функции y=kx+b, ее свойствах и графике;  

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
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- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и 

методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и 

применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

7-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, 

луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных 

углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках 

равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах 

параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и 

доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   
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8-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях  ,  ,  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- числовых неравенствах, свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- методах решения систем линейных неравенств. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при 

решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

- строить графики функций  ,  ,   и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при 

решении задач; 

- строить график функции   и использовать его свойства при 

решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать дробные уравнения; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

- использовать свойства числовых неравенств  для преобразования 

неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- решать системы линейных неравенств; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Геометрия 



221 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; 

их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней 

линии трапеции;  

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о 

равенстве двух касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, 

основных соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; 

устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении 

задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла 

через стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями 

при решении задач; в частности, по значению одной из функций находить 

значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   
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9-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

            -   квадратном трехчлене; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции  при натуральном n; 

- определении  и свойствах корней степени n; 

- степенях  с рациональными показателями и их свойствах; 

- основных  методах  решения целых рациональных уравнений: 

методе разложения на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных  методах  решения систем рациональных уравнений; 

- уравнениях  и неравенствах с двумя переменными; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств  для преобразования 

неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при 

решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции  при натуральном n и использовать его 

при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;  
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- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

- Использовать при решении математических задач, их обосновании 

и проверке найденного решения  знание о:  

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; 

-  связи между стороной правильного многоугольника и радиусами 

вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; 

формуле для вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения 

вектора на скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной 

форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических 

задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических 

фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 

180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении 

задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и 

координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным 

методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при 
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решении геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических 

фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

V. Содержание учебного предмета «Математика» 

АРИФМЕТИКА 240ч. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная сис¬тема счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. По¬рядок 

действий в числовых выражениях, использование ско¬бок. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Ариф¬метические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновен¬ной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величи¬ны по ее 

процентам.  

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

  Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение  , где m — целое число, n — натуральное 

число. Сравнение рацио¬нальных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с 

це¬лым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Ко¬рень третьей 

степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа   и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действи¬тельных 

чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Срав¬нение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками коор¬динатной 
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прямой. Числовые промежутки. 

 Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости.   Размеры объектов окружающего 

мира. Примеры зависимостей между величинами.  Приближенное   значение 

величины, точность приближе¬ния. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 200ч. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одно¬члены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычи¬тание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умно¬жения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разло¬жение 

квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраи¬ческих дробей. Степень 

с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказа¬тельство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выра¬жений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень урав¬нения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула кор¬ней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение урав¬нений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры ре-шения уравнений третьей и четвертой 

степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с дву¬мя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя перемен¬ными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры реше¬ния систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интер¬претация 

уравнения с двумя переменными. График линейно¬го уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простей¬ших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окруж¬ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность нера¬венств. 
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Линейные неравенства с одной переменной. Квадрат¬ные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 65ч. 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление 

зависимостей формулами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Спосо¬бы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на 

графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 

ее график и свойства. Квадра-тичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства.  

Графики функций  , у = , у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметиче¬ской и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 50ч. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифме-тическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классиче¬ское 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ 255ч. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. 

Взаим¬ное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры се-чений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярно¬сти прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам, построение угла, равного данному, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 

прямой, построение биссектрисы угла, деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построе¬ние с 
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использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь много-угольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 10ч. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то в том и только в том слу¬чае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраи¬ческих уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. 

X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа я. Золотое сече¬ние. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени – 45 ч 

VI. Тематическое планирование и виды деятельности учащихся. 

Математика 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математический диктант,  

контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, тестирование, 

практическая работа, индивидуальные задания, решение задач. 

Система оценивания: традиционная. 

Содержание  учебного курса по математике  для 5 класса 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 14 

Содержание 

1. Натуральные числа и шкалы.          14 часов 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные 

диаграммы. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков. Ввести понятие координатного луча,  единичного отрезка 

и координаты точки. Формировать умение строить координатный луч и 

отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее данному 

делению на координатном луче. Научить использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы». 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел.       20 часов 

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и 

буквенные выражения. Решение линейных уравнений. Решение 

комбинаторных задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление 

буквенных выражений по условию задачи, решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных 
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чисел». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение». 

3. Умножение и деление натуральных чисел.   22 часа 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. 

Систематизация и подсчет имеющихся данных в виде частотных таблиц и 

диаграмм. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. 

Совершенствовать навыки по решению уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий. Развивать умение решать текстовые задачи. 

Познакомить с решением задач с помощью уравнений. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных 

чисел». 

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений». 

4. Площади и объёмы.  13  часов 

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. 

Единицы измерения площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный 

параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объёмов и 

систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 

Отрабатывать навыки вычисления по формулам при решении геометрических 

задач. Формировать знания основных единиц измерения и умения перейти от 

одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы» 

5. Обыкновенные дроби.      25  часов 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Практическая работа по сбору, организации и 

подсчету данных. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, 

достаточном для введения десятичных дробей. Формировать умения 

сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями; выделять целую часть 

неправильной дроби; решать три основные задачи на дроби. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.   

16 часов 



231 

 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, 

округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. Вырабатывать умение решать текстовые задачи. Ввести понятие 

приближенного значения числа. Научить использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

     7. Умножение и деление десятичных дробей.    23  часа 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. 

Среднее значение и мода как характеристики совокупности числовых данных. 

Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные 

дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями. Научить использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа». 

Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление десятичных 

дробей». 

   8. Инструменты для вычислений и измерений.   19 часов 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Угол. 

Треугольник. Величина угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Решение 

комбинаторных задач.  

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на 

проценты, выполнять построение и измерение углов. Продолжать работу по 

распознаванию и изображению геометрических фигур. Познакомить с 

круговыми диаграммами. Научить использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 12по теме: «Проценты». 

Контрольная работа № 13  по теме: «Инструменты для вычислений и 

измерений». 

9. Итоговое повторение.      18  часов 

Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, 

полученные в 5 классе. 

Контрольная работа №14 ( Итоговая работа за курс 5 класса).  

 

 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.  

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о 

выборочном исследовании. 

 Решение комбинаторных задач перебо¬ром вариантов.  Переста¬новки 

и факториал. 
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Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

перестановки, факториал. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны  

Знать: 

- понятия вероятности, среднего арифметического, моды, факториала. 

Уметь: 

-извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления 

по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшее и 

наименьшее значения и др. 

- выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ 

-выбирать комбинации, отвечающие заданным условиям, 

- решать простейшие комбинаторные задачи 

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел 

и способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от 

одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной 

дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь 

отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 

координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких 

чисел; 

  выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 

  распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками 

использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

  владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы 

измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 

при проверке результата вычисления с использованием различных 

приемов. 

Используемая литература: 

1.Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
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учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. –  М.:  «Мнемозина», 2012.  Учебник обеспечивает усвоение 

обязательного  минимума содержания  образования.  

2. Рабочие программы по математике 5-6 классы- к УМК Н.Я.Виленкина и 

др. Москва «ВАКО» 2012 год. 

Составители: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина. 

3. Рабочая  программа по математике 5 класс по учебнику  Н.Я. Виленкина 

и др. Волгоград «Учитель» 2012 год. 

Составители: О.С. Кузнецова, Л.Н. Абознова, Г.А. Фёдорова. 

6 класс 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 14 

Содержание 

1. Делимость чисел – 18 часов. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

  Знать 

- определение кратного и делителя натурального числа 

- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10 

- определение простых и составных чисел 

- определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего 

кратного и взаимно простых чисел 

Уметь 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- узнавать по записи натурального числа делиться ли оно без остатка на 

2, на 3, на 5, на 9,  

на 10 

- раскладывать числа на простые множители 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

двух и более чисел.  

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».   

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

– 19 часов. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны 

Знать 

- основное свойство дроби 

- определение несократимой дроби и сокращением дробей 

- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю 

- правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными 

знаменателями, сложения и вычитания смешанных чисел 

Уметь 
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- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к 

общему знаменателю 

- сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями 

- складывать и вычитать смешанные числа   

Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 28 часов. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила умножения на натуральное число, двух дробей 

- свойства умножения дробей 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- определение взаимно обратных чисел 

- определение дробных выражений 

Уметь 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- применять распределительное свойство умножения при нахождении 

значений выражений 

- записывать числа обратные дроби, натуральному числу, смешанному 

числу 

- выполнять деление смешанных чисел 

- находить дроби от числа и числа по его дроби 

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей». 

Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей». 

4. Отношения и пропорции – 14 часа. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.  

  В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- определение отношений, пропорции 

- названия членов пропорции 

- формулировку основного свойства пропорции 
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- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных 

величин 

- что такое масштаб 

- формулы для нахождения длины окружности и площади круга 

- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы 

Уметь 

- находить, какую часть одно число составляет от другого, сколько 

процентов одно число составляет от другого 

- применять основное свойство пропорции при решении задач и 

уравнений 

- приводить примеры прямо пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин 

- находить по формулам площадь круга и длину окружности 

Контрольная работа №6 по теме: «Отношения и пропорции». 

Контрольная работа №7 по теме: «Масштаб. Длина окружности. 

Площадь круга». 

5. Положительные и отрицательные числа – 14 часов. 

  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Изменение величин.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения координатной прямой, координаты точки на прямой 

- какие числа называются противоположными, целыми 

- определение модуля числа и его обозначение 

- алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел 

Уметь 

- отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и 

вертикальных прямых 

- находить числа противоположные данным 

- находить модуль положительного, отрицательного чисел 

- сравнивать положительные и отрицательные числа 

Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные 

числа». 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 

12 часов. 

  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  
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В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой 

- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием 

можно заменить вычитание одного числа из другого 

 Уметь 

- складывать числа с помощью координатной прямой 

- выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- вычитать из данного числа другое число 

Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел -18 

часов. 

   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- правило умножения двух чисел с разными знаками и двух 

отрицательных чисел 

- правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило 

деления чисел, имеющих разные знаки 

- определение рациональных чисел 

- свойства сложения и умножения рациональных чисел 

 Уметь 

 - умножать числа с разными знаками и отрицательные числа 

- делить отрицательное число на отрицательное 

- делить числа с разными знаками 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в 

виде периодической дроби 

- применять свойства действий с рациональными числами при 

нахождении значений выражений 

Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел». 

8. Решение уравнений – 16 часов. 

  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. 
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 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила раскрытия скобок 

- определение числового коэффициентом выражения 

- определение подобных слагаемых 

- алгоритм решения линейных уравнений 

Уметь 

- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок 

- уметь приводить подобные слагаемые 

- решать линейные уравнения  

Контрольная работа №11 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые»  

Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений». 

9. Координаты на плоскости – 14 часов. 

  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения перпендикулярных и параллельных прямых 

- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  

Уметь 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью 

чертёжного треугольника и транспортира 

- изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости 

- определять координаты точки  

- строить столбчатые диаграммы 

- строить простейшие графики 

Контрольная работа №13 по теме: «Координаты на плоскости». 

10. Итоговое повторение – 17 часов. 

После повторения изученного материала проводится   

итоговая контрольная работа №14. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 
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умножения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны  

Знать: 

- понятие вероятности, правило умножения. 

Уметь: 

-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных задач; 

-приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 

событий. Сравнивать шансы наступления событий; 

-строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более 

вероятно, маловероятно и др. 

-выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комби¬нации, отвечающие заданным условиям. 

Резерв времени- 5ч. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 

 овладеть понятиями, связанными с делимостью чисел, знать 

признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, уметь использовать 

признаки делимости при сокращении дробей; 

  правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи: целых, дробных, положительных и 

отрицательных числах; уметь переходить от одной формы записи 

числа к другой и выбирать наиболее подходящую форму для 

конкретного случая; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

 приобрести привычку прикидки получившихся ответов, наблюдать 

за изменениями результатов; 

 уметь сравнивать положительные и отрицательные числа, 

записанные в любой форме; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи 

на дроби и проценты; 

 приобрести опыт работы с буквенными выражениями; составлять 

выражения из чисел, букв по условию задачи; 

 понимать и правильно употреблять термины «выражение», 

«уравнение», «корень уравнения»; понимать смысл требований 

решить уравнение и найти корень уравнения; 

 выполнять приведение подобных слагаемых, выполнять числовые 

подстановки в буквенном выражении и находить его значение; 

 усвоить алгоритм решения линейных уравнений и, используя 

определение корня уравнения, уметь записывать ответы для 

уравнений, не имеющих корней, и уравнений со множеством корней; 
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 получить представление о координатах точки, как способе задания 

точки на плоскости; уметь на координатной плоскости строить 

точки; 

 уметь различать окружность и круг, различать и строить 

параллельные и перпендикулярные прямые; 

 уметь вычислять длину окружности и площадь круга. 

Используемая литература: 

1. Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд.  28-е изд. –  М.:  «Мнемозина», 2011.  Учебник обеспечивает 

усвоение обязательного  минимума содержания  образования.  

2. Рабочие программы по математике 5-6 классы- к УМК Н.Я.Виленкина 

и др. Москва «ВАКО» 2012 год. 

Составители: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина. 

7 класс 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА 

 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Контрольных работ 10 

1.   Выражения, тождества, уравнения (22 часа). 

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 действия с рациональными 

числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  выяснить,  

насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости 

организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навы¬ков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в 

даль¬нейшем при изучении других тем курса алгебры. 

 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 

расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  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», 
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«тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание 

которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических выражений. Подчер-кивается, 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 решению уравнений вида ах = b при различных значениях 

а и b. Про¬должается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых  задач. 

Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифме¬тическим, модой, 

медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти 

характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Контрольных работ: 2 

2.  Функции (12 часов) 

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 пропорцио¬нальности 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 значе-ние 

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 про¬порциональности. 

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 = kх, где и k ≠ 0, как зависит от зна¬чений k и b 

взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка 

соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между 

величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 

алгебры. 
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Контрольных работ: 1 

3.   Степень с натуральным показателем (13 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции 

у = х2, у = х3 и их графики. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями 

с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным 

по¬казателем. В курсе математики б класса учащиеся уже встречались с 

примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением   значений   

степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  степени  

с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  степени 

учащиеся впервые знакомятся с доказательствами,  проводимыми на 

алгебраическом материале. Свойства степени с натуральным показателем 

находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении 

одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих 

степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 

внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит 

через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график 

расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 использует¬ся для 

ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

Контрольных работ: 1 

4.   Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

Основная цель – выработать умение выполнять сложе¬ние, 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 по-нимать, что сумму, разность, 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как 

составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. 

По¬этому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, 

чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению мно¬гочленов 

на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с 

помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 



242 

 

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. 

Контрольных работ: 2 

5. Формулы сокращенного умножения (18 часов) 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) 

(а2 + аb + b2) = а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у уча¬щихся 

умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. 

Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 

= а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие 

словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± 

За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее 

применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением 

упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 

приемов разложения многочленов на множители, а также использование 

преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

6. Системы линейных уравнений (14часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных урав¬нений с 

двумя переменными и его геометрическая интерпрета¬ция. Решение 

текстовых задач методом составления систем урав¬нений. 

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 + bу = с, где а ≠ 0 или 

b ≠ 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает 

возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 
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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 про¬цесс перевода данных задачи с обычного 

языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение (6 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 7 классе. 

Контрольных работ: 1  

УЧЕБНИК: «АЛГЕБРА, 7», авт. Ю.Н. МАКАРЫЧЕВ, Н.Г. МИНДЮК, 

К.И. НЕШКОВ, С.Б. СУВОРОВА, ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.А. ТЕЛЯКОВСКОГО 

Требования к уровню подготовки 

  В результате изучения курса алгебры 7 класса учащиеся должны: 

 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать 

уравнения с одной переменной; 

 находить область определения функции, строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции;выполнять действия  

 над степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, 

раскладывать многочлены на множители; 

 применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители; 

 уметь  решать системы линейных уравнений с двумя 

переменными и применять их при решении текстовых задач. 

Литература:  

1. Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2008г. 

2. Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. 

Теляковского, - М.: Просвещение, 2010г. 

ГЕОМЕТРИЯ 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

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 нагляд¬ных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса 

математики  1 – 6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на 
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начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной 

форме. Принципиальным моментом данной темы является введение по¬нятия  

равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Контрольных работ: 1 

2. Треугольники (18 часов) 

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 возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном 

этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать за-дачи с готовыми чертежами.  

Контрольных работ: 1 

3. Параллельные прямые (12 часов) 

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. 

Контрольных работ: 1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 

часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства 
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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. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 7 классе. 

Требования к уровню подготовки 

  В результате изучения курса геометрии 7 класса учащиеся 

должны: 

 овладеть понятиями простейших геометрических фигур и их 

свойствами; 

 уметь доказывать теоремы о признаках равенства треугольников, 

применять их при решении задач; 

 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 знать признаки и свойства параллельных прямых; 

 знать теорему о сумме углов треугольника, о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, неравенство треугольника, свойства и 

признаки прямоугольного треугольника и применять их при решении 

задач, уметь строить треугольник по трем элементам. 

Использованная литература: 

1. Программа. Геометрия. Рабочая программа к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других. Москва «Просвещение» 2011 год. Автор- 

составитель Бутузов В.Ф. 

2 .Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,  

Москва «Просвещение» 2009 г. 

8 класс 

АЛГЕБРА 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

Контрольных работ 10 

1.   Рациональные дроби (22 часа)  

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. 

Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. Функция  f(x)= 

k/x и ее график. 
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Основная цель — выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий 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 преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить 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 графика функции  . 

Контрольных работ: 2 

2.   Квадратные корни (18 часов)  

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 f(x)=√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 о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивно представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рацио-

нальных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество  , которые 

получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные 

корни. Спе¬циальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида. Умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 
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учащихся. Рассматриваются функция  , ее свойства и график. При изучении 

функции   показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 2 

3. Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квад¬ратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматри¬ваются алгоритмы 

решения неполных квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх 

+ с = 0, где а ≠ 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 доказатель¬стве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональ¬ных 

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. 

Контрольных работ: 2 

4. Неравенства (20 час) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность при¬ближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их сис¬темы. 

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 

находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить 

дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной 

предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств,  которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 
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внимание следует уделить отработке умения решат 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. 

Контрольных работ: 2 

5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики  (11 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, 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 об¬ластях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организа¬ции 

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 нахож¬дение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информа¬ции. Известные учащимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диа¬грамм 

расширяются за счет введения таких понятий, как поли¬гон и гистограмма.  

Контрольных работ: 1 

6. Повторение (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 

УЧЕБНИК: «АЛГЕБРА, 8», авт. Ю.Н. МАКАРЫЧЕВ, Н.Г. МИНДЮК, 

К.И. НЕШКОВ, С.Б. СУВОРОВА, ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.А. ТЕЛЯКОВСКОГО 

Требования к уровню подготовки 

  В результате изучения курса алгебры 8 класса учащиеся должны: 

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять 

преобразования, содержащих корни; 

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и 

применять их к решению задач; 

 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях; 
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 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

Литература:  

1. Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2008г. 

2. Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. 

Теляковского, - М.: Просвещение, 2010 

ГЕОМЕТРИЯ 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

1. Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехуголь¬ник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря¬моугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четы¬рехугольников 

— параллелограмм, прямоугольник, ромб, квад¬рат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осе-вой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих 

задач проводятся с помощью признаков равенства тре¬угольников, поэтому 

полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразо¬вание 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в част¬ности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви¬жений плоскости 

состоится в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

2. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоуголь¬ника, 

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 от¬ношении 

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. 

Контрольных работ: 1 

3. Подобные треугольники (19 часов) 
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треуголь¬ника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольни¬ков; 

рассмотреть признаки подобия треугольников и их примене¬ния; сделать 

первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио¬нальность 

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 от¬резках в прямоугольном 

треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — си¬нус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь¬ника. 

Контрольных работ: 2 

4. Окружность (16 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные 

учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить 

большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треуголь¬ник и 

описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

Контрольных работ: 1 

5. Повторение. Решение задач (6 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 8 классе. 

Требования к уровню подготовки  

  В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся 

должны: 

 знать наиболее важные виды четырехугольников их свойства; 
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 уметь находить площади многоугольников; 

 знать теорему Пифагора, уметь применять ее при решении задач; 

 знать признаки подобия треугольников, уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь находить значения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

 знать случаи взаимного расположения прямой и окружности, свойство и 

признак касательной к окружности, о четырех замечательных точках 

треугольника; 

 иметь представление о вписанной и описанной окружностях. 

Литература: 

1. Программа. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна 

и других. Москва «Просвещение» 2011 год. Автор- составитель Бутузов В.Ф. 

2. Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,  

Москва «Просвещение» 2009 г. 

9 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

Контрольных работ 8 

АЛГЕБРА 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и 

график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, 

ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область опре¬деления 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 квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у 

= ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может 

быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух па¬раллельных 

переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует 

уделить формированию у учащих¬ся умения указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение 
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находить по графику промежутки возрастания и убывания функ¬ции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при 

четном и нечетном натуральном показателе п. Вводит¬ся понятие корня п-й 

степени. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

Контрольных работ: 2 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

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 ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + 

с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и 

его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем 

при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или 

ах2 + Ьх + с < О, где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства. 

Контрольных работ: 1 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

 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 перемен¬ными, 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 дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению 

квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 
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переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух 

уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно 

расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью 

систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и 

их систем. 

Контрольных работ: 1 

4. Прогрессии (14 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 

вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   

геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых 

задач. 

Контрольных работ: 2 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 часов) 

       Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими форму¬лами 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, 
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размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и 

«сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из 

теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 

статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

6.   Повторение (итоговое) - (23 часа) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

Требования к уровню подготовки 

  В результате изучения курса алгебры 9 класса учащиеся должны: 

 знать свойства квадратичной функции, уметь строить и читать ее 

график; 

 уметь решать целые и дробные рациональные уравнения с одной 

переменной, решать квадратичные неравенства; 

  уметь решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными и применять их к решению текстовых 

задач; 

 иметь представление об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида; 

 представление о понятиях перестановки, размещения, сочетания, 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Литература:  

Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2008г. 

Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. Учреждений /под ред. С.А. 

Теляковского, - М.: Просвещение, 2010 г. 

ГЕОМЕТРИЯ 

9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

1. Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами 

как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 
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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. 

Контрольных работ: 1 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (11 часов) 

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. 

Контрольных работ: 1 

3. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

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, описание около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 

решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
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2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник 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. 

Контрольных работ: 1 

4. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его 

свойствами, с основными видами движений, с 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,  поворот. 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 являете обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Контрольных работ: 1 

5. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

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 основ новыми формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 

аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел 

выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площади 

и боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

6. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 
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В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, 

в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

7. Повторение. Решение задач (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за 

основную школу. 

Контрольных работ: 1 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны: 

 уметь выполнять действия над векторами, использовать векторы и метод 

координат при решении геометрических задач; 

 уметь решать треугольники, знать теоремы синусов и косинусов; 

 уметь находить длину окружности и площадь круга, строить правильные 

многоугольники; 

 иметь представление о видах движения; 

 иметь представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 

методе; 

 иметь представление о телах и поверхностях тел в пространстве и 

нахождении  площадей поверхностей и объемов тел. 

Литература: 

Программа. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и 

других. Москва «Просвещение» 2011 год. Автор- составитель Бутузов В.Ф. 

Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,  

Москва «Просвещение» 2009 г. 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Математика» 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-

коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные 

программы, авторские программы, комплекты учебников, рекомендован¬ных 

или допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В состав библиотечного фонда входят рабочие тетради, дидактические 

материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, практикумы по 

решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников; 

сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в Стандарте по математике; учебная литература, необходимую 

для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по математике, в 

которых  представлены правила действий с числами, таблицы метрических 

мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики 

функций. 

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие 
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программы и электронные учебные издания, ориентированные на систему 

дистанционного обучения либо имеющие проблемно-тематический характер и 

обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и 

разделов Стандарта. Эти пособия предоставляют техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе в форме тестового контроля). Инструментальная среда 

предоставляет возможность построения и исследования геометрических 

чертежей, графиков функций, проведения числовых и вероятностно-

статистических экспериментов. 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

• нормативные документы: Примерная программа основного общего 

образования по математике, Планируемые результаты освоения программы 

основного общего образования по математике; 

• авторские программы по курсам математики; 

• учебники: по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 

7-9 классов; 

• учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, 

сборники контрольных работ; 

• пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации 

по математике за курс основной школы; 

• учебные пособия по элективным курсам; 

• научная, научно-популярная, историческая литература; 

• справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по 

математике и т.п.); 

• методические пособия для учителя. 

2.Печатные пособия 

• таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 

классов; 

• портреты выдающихся деятелей математики. 

3.Информационные средства 

• мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики; 

• электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы; 

• инструментальная среда по математике. 

4. Экранно- звуковые пособия 

видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов. 

5.Технические средства обучения 

• мультимедийный компьютер; 

• мультимедиапроектор; 

• экран (на штативе или навесной); 

• интерактивная доска. 

6.Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

• комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и 
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стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных), 

• комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 

Учебно-методическое обеспечение. 

• Примерная программа основного общего образования по 

математике (Сборник нормативных документов. Математика / Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик 

РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов.) ; 

• Рабочие программы по математике 5-6 классы.     2-е изд.,  Москва, 

« ВАКО», 2012год. 

Составители: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина. 

• Рабочие программы. Геометрия 7-11 классы. УМК Л.С.Атанасяна 

и других. Москва «Просвещение» 2012 год. Составители: Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. 

• Программы образовательных учреждений АЛГЕБРА 7-9 классы. 

      Составитель: Бурмистрова Т.А. Москва «Просвещение» 2008г. 

• Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,  

      Москва «Просвещение» 2009 г. 

• Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. –  М.:  «Мнемозина», 2011г.  

• Ерина Т.М. рабочая тетрадь по математике. 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина «Математика. 5 класс». М.: Экзамен, 2011.  

• Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд.  28-е изд. –  М.:  «Мнемозина», 2011г. 

• Ерина Т.М. рабочая тетрадь по математике. 6 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина «Математика. 6 класс». М.: Экзамен, 2011.  

• Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. 

С.А. Теляковского, -   М.: Просвещение, 2010г 

• Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. 

С.А. Теляковского, - М.: Просвещение, 2010г. 

• Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. 

С.А. Теляковского, - М.: Просвещение, 2010 г. 

• Контрольные и самостоятельные работы по математике к 

учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика 5 класс». Издательство 

«Экзамен» Москва 2012год. 

• Контрольные и самостоятельные работы по математике к 

учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика 6 класс». Издательство 
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«Экзамен» Москва 2012год. 

• Контрольно- измерительные материалы: Математика 5 класс  к 

учебнику Н.Я.Виленкина. Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.П.Попова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Математика 6 класс  к 

учебнику Н.Я.Виленкина. Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.П.Попова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 7 класс к 

учебнику Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И.Мартышова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 8 класс к 

учебнику Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) 

Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И.Мартышова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 9 класс к 

учебнику Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И.Мартышова. 

• Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по 

математике для 5 класса. – М.: Просвещение, 2009 

• Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по 

математике для 6 класса. – М.: Просвещение, 2009 

• Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические 

материалы по алгебре для 7 класса. – М.: Просвещение, 2008  

• Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические 

материалы по алгебре для 8 класса. – М.: Просвещение, 2008  

• Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по 

алгебре для 9 класса. – М.: Просвещение, 2009 

• Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии 

для 7 класса. – М.: Просвещение, 2009 

• Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии 

для 8 класса. – М.: Просвещение, 2009 

• Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии 

для 9 класса. – М.: Просвещение, 2009 

• Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра 7-9 классы. 

Москва «Просвещение» 2008 

VIII. Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 
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некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере чело¬веческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимо¬сти для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математи¬ческих 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

  2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, сред¬стве моделирования явлений 

и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проб¬лемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представ¬лять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях не¬полной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические сред¬ства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных за¬дач, 

понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные спосо¬бы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алго¬ритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда¬вать 

алгоритмы для решения учебных математических проб¬лем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера;       

  3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основ¬ным 

разделам содержания, представление об основных изуча¬емых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моде¬лях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализиро¬вать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно приме¬нять математическую 

терминологию и символику, использо¬вать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обосно¬вания, 

доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений 

(аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от 
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натуральных до действительных чисел, овладение навыка¬ми устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами вы¬полнения 

тождественных преобразований рациональных вы¬ражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функ¬циональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных уме¬ний, приобретение навыков 

геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык 

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

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, 

в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

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

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их 

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

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

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 
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 научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм- мов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и 

идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 
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 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

2.2.2.8. БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной 

программы по биологии для основной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской 

программы по биологии (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова), Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, а также 

планируемых результатов основного общего образования. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС, и включает 

1. Пояснительную записку.  

2. Общую характеристику курса биологии. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса   биологии. 

5. Содержание курса биологии. 

6. Тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 280,  из них 35 (1ч в не делю) в 5 

классе, 35 (1ч в не делю) в 6 классе, по 70 (2 ч в не делю) в 7, 8, 9 
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классах. Данное количество часов полностью соответствует варианту 

авторской программы по биологии (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (Биология: 5 – 9 классы: 

программа. – М.: Вентана_Граф, 2012. – 304 с.). 
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Для обучения биологии в МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого 

выбрана содержательная линия «Алгоритм успеха» издательства Вентана-

Граф с линейным принципом построения содержания материала. Выбор 

данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что в основе заложена гуманистическая парадигма развивающего 

обучения. Методологией послужили интегративно-дифференцированный и 

системно-деятельностный подходы. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. В программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. В программе особое внимание уделено 

содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Особенностью учебников является наличие 

дополнительного материала к главам и некоторым параграфам, 

необязательного для изучения и направленного на удовлетворение 

познавательного интереса отдельных учащихся. Практическую 

направленность и личностно адаптированный развивающий характер 

содержания учебников отражают мотивирующие вопросы в начале глав, 

вопросы, актуализирующие основные знания и умения перед изучением 

нового материала, дифференцированные вопросы и задания, в том числе 

творческого характера, в тексте или в конце параграфов. Выделению главного 

и обобщению знаний способствуют перечень основных понятий и 

обобщающие выводы, выделение в тексте информации, требующей особого 

внимания, а также итоговые вопросы и задания, приведенные в конце 

параграфов или глав. Методический аппарат учебников предполагает работу в 

паре, группе, организацию и представление ученических проектов по 

изучению особенностей строения и жизнедеятельности живых организмов, 

имеющих важное практическое значение. 

Общая характеристика курса биологии 

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии 

представлен в предметной области «Естественно-научные предметы».  

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение целей 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
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Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых 

в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной куль туре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: при знание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, на прав ленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных 

и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как 

способности эмоционально ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; •овладение научным подходом к решению 

различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; •воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 
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• формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

(БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в ос нов ной 

школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280,  из них 35 

(1ч в не делю) в 5 классе, 35 (1ч в не делю) в 6 классе, по 70 (2 ч в не делю) в 

7, 8, 9 классах.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса   

биологии. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов:  

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  



273 

 

 знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; •формирование личностных представлений о 

ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, 

куль туре, национальным особенностям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия;  

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; •формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической куль туры 

на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
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и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; •умение 

работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; •способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и от стаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 

являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

•формирование первоначальных систематизированных 
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представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; •приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; •объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  

 овладение методами биологической науки; 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

 формирование представлений о значении 

биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухо да 

за ними. 

Содержание курса биологии 

Раздел 1 Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии -   

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 
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Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 
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Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и куль туры тру да для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен 

в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ 

– инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 
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Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Часть 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Тематическое планирование 

Тематические планирование рассчитано на 1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 

2 ч в не делю в 7, 8, 9 классах. Всего за пять лет обучения – 280 ч. 

Представлен линейный вариант изучения курса биологии в основной школе, 

содержание раздела «Общие биологические закономерности» включено в 

другие разделы. Изучение обще биологических вопросов начинается уже в 

вводном курсе 5 класса и продолжается на протяжении всех курсов биологии 

для основной школы. 

№ Класс Раздел, тема Кол-во 

часов 

1. 5  Введение в биологию 35 

1.1. 5 Отличие живого от неживого 5 

1.2. 5 Клеточное строение организмов 5 

1.3. 5 Жизнедеятельность организмов 18 

  Резервное время 7 

2 6 Живые организмы 35 

2.1 6 Классификация живых организмов» 9 

2.2 6 Взаимосвязь организмов со средой обитания 9 

2.3. 6 Природное сообщество. Экосистема  5 

2.4 6 Биосфера — глобальная экосистема 2 

  Резервное время 9 

3 7 Растения, бактерии, грибы, лишайники 70 

3.1 7 Введение. Общее знакомство с растениями 6 

3.2 7 Клеточное строение растений 5 

3.3 7 Органы растений 17 

3.4 7 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

12 

3.5 7 Основные отделы царства растений 10 

3.6 7 Историческое развитие растительного мира 4 
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3.7 7 Царство Бактерии 3 

3.8 7 Царство Грибы. Лишайники 3 

3.9 7 Природные сообщества 7 

  Резервное время 3 

4 8 Животные 70 

4.1 8 Общие сведения о мире животных 5 

4.2 8 Строение тела животных 2 

4.3 8 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 

4.4 8 Подцарство Многоклеточные 2 

4.5 8 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 

4.6 8 Тип Моллюски 4 

4.7 8 Тип Членистоногие 7 

4.8 8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 

4.9 8 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

4.10 8 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 

4.11 8 Класс Птицы 9 

4.12 8 Класс Млекопитающие, или Звери 10 

4.13 8 Развитие животного мира на Земле 5 

  Резервное время 2 

5 9 Раздел 2. Человек и его здоровье 70 

5.1 9 Общий обзор организма человека 5 

5.2 9 Опорно-двигательная система 9 

5.3 9 Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

8 

5.4 9 Дыхательная система 7 

5.5 9 Пищеварительная система 7 

5.6 9 Обмен веществ и энергии 3 

5.7 9 Мочевыделительная система 2 

5.8 9 Кожа 3 

5.9 9 Эндокринная и нервная системы 5 

5.10 9 Органы чувств. Анализаторы 6 

5.11 9 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

8 

5.12 9 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

3 

5.13 9 Биосфера и человек 3 

  Резервное время 2 

  Всего 280 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

 

Учебники  

Федерального перечня, в которых реализована данная программа: 
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1. Биология. 5–6 классы (авт. Сухова Т.С., Строганов В.А.) 

2. Биология. 7 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С.); 

3. Биология. 8 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С.); 

4. Биология. 9 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.). 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. «1С:Школа. Естествознание, 5 класс» 

2. «1С:Школа. Биология, 6 класс» 

3. «1С:Школа. Биология, 7 класс» 

4. «1С:Школа. Биология, 8 класс» 

5. «1С:Школа. Биология, 9 класс» 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru) 

7. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru) 

8. Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности. 

9. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности. 

Технические и информационно-коммуникативные средства 

обучения 
1. Мультимедийный компьютер   Основные технические требования: 

графическая операционная    система, привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками; в комплект 

входит пакет прикладных программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

2. Интерактивная доска.  

3. Выход в Интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Раковины моллюсков 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 

http://school/
http://eor.edu.ru/
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Ботаника I 

Ботаника II 

Зоология 

Анатомия 

Объёмные модели 

Гидра 

Строение клеточной оболочки 

Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок подсолнечника 

Цветок тюльпана 

Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Ланцетник 

Строение мозга позвоночных (сравнительная) 

Череп человека 

Череп человека с раскрашенными костями 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Желудок в разрезе 

Локтевой сустав (подвижная) 

Мозг в разрезе 

Нос в раз резе 

Почка в разрезе 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Структура ДНК (разборная) 

Ухо 

Часть позвоночника человека 

Скелет человека на подставке (170 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

Рельефные таблицы 

Археоптерикс 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 

Ворсинка кишечника с сосудом 

Строение глаза 
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Разрез кожи 

Пищеварительный тракт 

Фронтальный разрез почки человека 

Макро-микростроение почки 

Строение лёгких 

Строение спинного мозга 

Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 

Строение и разнообразие простейших 

Строение и размножение гидры 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего 

цепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Разнообразие беспозвоночных 

Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего (человека) 

Разнообразие высших хордовых I 

Разнообразие высших хордовых II 

Разнообразие низших хордовых 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Микроскопы ученические – 16 шт. 

Микроскоп с веб камерой – 1 шт. 

Лабораторный экспериментальный комплект AFSTM «Биология. 

Начинаем вместе» - 6 лабораторных экспериментов.  

Лабораторный экспериментальный комплект AFSTM «Биология. Учимся 

вместе» - 18 демонстрационных экспериментов 

Лабораторный экспериментальный комплект AFSTM «Биология с AFSTM. 

Исследуем вместе» - 24 демонстрационных экспериментов (5 по теме «Общие 

закономерности живого, 18 по теме «Человек и его здоровье»). 

Лабораторные принадлежности для опытов: 

Биологические микро-лаборатории – 16 шт.  

Печатные пособия: 

1. Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

2. Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых 

растений» 

3. Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

4. Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

5. Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1.Уров ни организации 

человеческого организма» 

6. Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

7. Портреты биологов 
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Планируемые результаты изучения курса биологии 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно- 

 познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным 

учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами предметов;  

 планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1 Живые организмы. 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;   

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

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

отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Раздел 2 Человек и его здоровье. 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе ин 

формацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; •применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 
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защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                        Пояснительная записка 

Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Данная рабочая программа 

составлена на основе рабочей программы «Изобразительное искусство» под 

редакцией и руководством Б.М. Неменского для 5-9 классов (издательство 

«Просвещение», 2011 г.). 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира.  

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является 

задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;   

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным 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, выра-

женной 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 ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творчес-

кую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и 

является целостным интегративным курсом, направленным на развитие 

ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

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.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  
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Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

- посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего 

обучения, которое реализуется  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. 

В рабочей программе объединены практические художественно-

творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную струк-

туру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, 

что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека» по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, 

наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь 

с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства.  

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит 

на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

Класс – 5 

Количество часов в неделю – 1 ч. 
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Количество часов в год – 34ч. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ 

(приказ МО РФ от 28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  

региональный  компонент, в котором учитываются  аспекты этнокультурного 

образования, через изучение художественных традиций и промыслов 

Московской области. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 
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      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
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национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание программы 

по предмету «Изобразительное искусство» 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 
Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни 

и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искус-

ство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-

тура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных 

искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 
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жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-

отношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искус-

ства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный 

и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространст-

венной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная 

графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-приклад-ного 

искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства 

и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
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5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа. 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала  

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства»  9 

«Связь времен в народном искусстве» 8 

«Декор - человек, общество, время» 9 

«Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего  34 

 

 «Древние корни народного искусства» (9 ч) 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-

земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским 

домом, рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь 

большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки 

крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской 

народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и народно-

праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных 

народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). 

При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской 

народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть 

в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на 

восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской керамики  обратить  

внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на 

органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие  промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
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Декор – человек, общество, время. (9ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и 

декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 

сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 

имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области 

происходит при определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического значения 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2011. -129с. 
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2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство» 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – 

М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  

учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной 

школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

 Просвещение,2006 

 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на 

уроках искусства.  

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл 

изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 

1998. – 208 с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с 

илл. – (Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и 

цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в 

Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-

Родник», Москва 1997 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 
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 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические 

вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, 

является изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства 

через сопереживания его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и 

живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного 

мира (композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение 

впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Формирование художественных знаний, умений и навыков 

предполагает, что обучающиеся  

должны знать: 
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- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства; 

- называть имена выдающихся  художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

- основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива);  

должны уметь: 

- пользоваться красками, графическими материалами, обладать 

навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

-  обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

-   конструктивно видеть формы предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объёмного его изображения, а также группы предметов; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать свое восприятие. 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

1.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство 6 класс. « 

Просвещение», 2011 г. 

2.  Неменский  Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

3.  Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы. 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 

2009 г.  

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции 

строения фигуры человека. Изображение человека в истории искусства 

разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве в 

современном мире. 

Поэзия повседневности (8 ч.) 

Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании 

истории человечества и современной жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни 

в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом 

мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метафорического строя. 
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Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного 

видения обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. 

Великие темы жизни (11 ч.) 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском  искусстве. Значение 

исторической картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ (7 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения искусству - живое эмоциональное 

глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Формирование художественных знаний, умений и навыков 

предполагает, что обучающиеся  

должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве; 

- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видов 

(бытовой, исторический и т.д.); 

- понимать процесс работы художника над картиной, роль эскизов и 

этюдов; 

- о композиционном построении произведения, соотношении целого и 

детали; 

- чувствовать поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте 

жизни человека; 

- о роли искусства в создании памятников истории; 

- о разнице сюжета и содержании в картине, о роли конструктивного 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре, 

понимать роль художественной иллюстрации; 

- о российском и мировом изобразительном искусстве ХХ века;  

должны уметь: 

- пользоваться красками, графическими материалами, обладать 

навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  
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- передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

- владеть материалами живописи, графики и лепки; 

- наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь; 

- строить творческие тематические композиции, формировать 

авторскую позицию по выбранной теме, поиске способа ее выражения. 

Перечень учебно-методического обеспечения.      

1.  Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и 

Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный 

союз книголюбов», 1999. 

2.  Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству 7 

класс. «Просвещение», 2012 г.  

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный 

труд: книга для учителя. – М.: Просвещение, АО «Учебная литература», 1995. 

4. Программы средней общеобразовательной школы с краткими 

методическими рекомендациями: изобразительное искусство и 

художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 1990. 

 5. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного 

искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

 6. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: 

ВЛАДОС, 2000          

2.2.2.10. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Примерная программа по музыке составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего среднего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа является базовой, т. е. определяет содержание учебного курса 

«Музыка» для основной школы, которое должено быть представлено в любой 

рабочей программе. 

В примерной программе дано распределение учебных часов по разделам 

учебных курсов. Она предусматривает возможности для изменения 

последовательности изучения содержания, расширения его объема 

(детализации) при разработке рабочих программ, которые могут 

использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ, она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которой остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих 

программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определение последовательности и 

времени его изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Общая характеристика предмета «Музыка» 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены спецификой музыкального искусства как социального явления, 

задачами художественного образования и воспитания и многолетними 
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традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки активного 

диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения 

и переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения 

музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного 

образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической 

системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки 

закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов 

творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных 

художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических 

возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной 

школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит 

формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию 

чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение 

музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 

мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования через обращение к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале 

музыкального искусства. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении музыке должна быть направлена на достижение учащимися 

следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его 
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видов и жанров; 

—     принятие мультикультурной картины современного мира;  

—     становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач;  

—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

—     умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Примерные программы основного общего образования по музыке 

составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5,6,7 классах объемом 102 часа (1 час в 

неделю) 

5 класс – 34 часа 

6 класс – 34 часа 

7 класс – 34 часа 

Результаты обучения:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в результате освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, освоение основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценностей жизни во всех ее проявлениях и  

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; эстетические потребности, ценности и 

чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

• активное использование основных интеллектуальных операций в 

синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира 

через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые 

результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

поводу музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения. 

Предметные результаты образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

—     представлять место и роль музыкального искусства в жизни 

человека и общества; 

—     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа, 

музыкального произведения; 

—     различать особенности музыкального языка, художественных 

средств выразительности, специфики музыкального образа; 

—     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

—     описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию;  

—     классифицировать изученные объекты и явления музыкальной 

культуры; 

—     структурировать и систематизировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников на основе эстетического 

восприятия музыки; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 

—     осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и 
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место в ней отечественного музыкального искусства; 

—     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- 

нравственный потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях; 

• в коммуникативной сфере: 

—     использовать методы социально-эстетической коммуникации, 

осваивать диалоговые формы общения с произведениями музыкального 

искусства 

- использовать полученные навыки в концертной деятельности ( 

организация тематических концертов) 

• в эстетической сфере:  

—     развивать в себе индивидуальный художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах музыкальных произведений высокого и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности; 

—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-

художественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, 

расширять свой эстетический кругозор;  

—     понимать условность языка различных видов музыкального 

искусства; 

—     определять зависимость художественной формы от цели 

творческого замысла; 

—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале. 

Организация фестивалей патриотической песни, литературно – 

музыкальных композиций, творческих  тематических вечеров 

• в трудовой сфере: 

—     применять выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

Содержание ученого предмета: 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» 

являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; 

образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; 

особенности музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура 

XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ столетия; взаимосвязь 

классической и современной музыки с другими искусствами как различными 
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способами художественного познания мира. 

5 класс: 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств 

– литературой, изобразительным искусством, театром, кино. 

 Раздел 1 – «Музыка и литература»  (16 часов) - Интонационные 

особенности и взаимосвязь музыки и литературы. Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 

Раздел 2: «Музыка и изобразительное искусство»  (17часов) – 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

6 класс:  

В программе рассматриваются различные музыкальные  образы, 

запечатленные в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки 

Раздел 1 – «Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(16часов) 

Единство и многообразие жанров вокальной и инструментальной 

музыки. Образы народного искусства 

Раздел 2 – «Мир образов камерной музыки» (17часов) – Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. 

7 класс:  

Содержательный стержень программы – «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных 

жанров. 

Раздел 1 -  «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов). 

– Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.) 

Раздел 2 – «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» (17часов) 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1.  Учебники: Музыка 5 кл.,  Музыка 6кл.,  Музыка 7кл.;  

Москва «Просвещение» 2012г 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская  

2. Методическое пособие  

Авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Москва «Просвещение» 2012г. 

3. Творческая тетрадь 5кл, 6кл, 7кл,  



305 

 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

Москва «Просвещение» 2012г. 

4. Программы общеобразовательных учреждений 1-7клссы 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская  

Москва «Просвещение» 2012г. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов: 

Антология русской симфонической музыки (8 CD). Большая 

энциклопедия России: Искусство России (1 CD).Мультимедийная 

энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

Материально-техническое обеспечение предмета 

Фортепиано, компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, принтер, DVD, музыкальный центр. 

Планируемые результаты 

Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов. 

В процессе изучения музыки на второй ступени общего образования у 

школьников будет сформирована динамическая система ценностных 

ориентаций и эстетического видения окружающей действительности. В 

результате постижения музыкального искусства у выпускников будет 

развиваться интеллектуальная и эмоциональная сферы, воспитываться 

художественный вкус, расширяться музыкальный и культурный кругозор. 

Уроки музыки стимулируют дальнейшее развитие общей музыкальности 

каждого ученика, восприимчивости и способности к сопереживанию, 

развитие музыкальной памяти и слуха, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения. В ходе изучения искусства у 

школьников будут сформированы основы музыкальной культуры как часть их 

духовной культуры. 

Обучаемый научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству. Оценивать  художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой 

-  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств – звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства 

        выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

 - решать творческие задачи, участвовать в разработке и защите 

исследовательских проектов, художественных событиях школы 
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Проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

2.2.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена  

для учащихся 5- 8 класса на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования // Серия стандарты второго поколения. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48с. 

2.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа // сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 

2011. – 342с.  

3.Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы // 

Серия стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011.  

4.Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие 

/ сост.Е.Ю.Зеленецкая. – 2-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2013. – 150, 10 с. 

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

Общие цели изучения учебного предмета «Технология» 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у обучающихся качеств  творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности 

своего участия в ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка 

конструкции и выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка 

оборудования, операторская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 
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Задачи учебного предмета 

-  формирование трудовой и технологической культуры школьника 

-  система технологических знаний и умений 

-  воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда 

-  формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения. 

Общая характеристика программы 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

 Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 

развития. 

 Программа является основой и ориентиром для составления авторских 

программ и учебников (может непосредственно использоваться при 

тематическом планировании авторского курса учителем). При этом авторы 

программ и учебников могут применить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, дополнения его желательными для 

них сюжетными линиями, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей 

дополнения содержания системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся по представленному содержанию. 

 Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого 

образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы 

учителей и методистов. Она предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению авторского учебного курса с 

учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных 

способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, 

национальных традиций характера рынка труда. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 
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 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

 Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

 Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда 

с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

 При разработке авторских программ по технологии возможно 

построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, 

объем времени, задаваемые комбинированной авторской программой, должны 

соответствовать данной примерной программе. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
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 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

 • с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 
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 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места; 

 • умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

 Общими во всех направлениях программы являются разделы 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии). 

При разработке программы, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, учебный материал отбиран с учетом следующих 

положений: 

 • распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства 

и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

 • возможность реализации общетрудовой и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

 • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 Каждый компонент программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может 

даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного 

года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 
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 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. 

 Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать 

посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

 Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя 

обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие 

работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих работ 

необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и 

наборы раздаточного материала. 

 Для более глубокого освоения этого раздела предполагается 

организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет 

времени, отводимого из компонента образовательного учреждения. 

Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных приборов и 

наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и 

санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, 

столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых 

покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических 

устройств, запорных механизмов и др. 

 Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. 

 В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

программае уменьшается объем и сложность практических работ с 

сохранением всех информационных составляющих минимума содержания 

обучения технологии. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном 

(образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего 

образования состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 
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запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным 

путем. 

 Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание представляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 Базисный учебный (образовательный) план образовательного 

учреждения на этапе основного общего образования должен включать 170 

учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: 

в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе — 34 ч, из 

расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может 

быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном 

(образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы 

вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как 

дополнительное образование во второй половине дня. 

 Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 

по 8 класс разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться 

авторские программы непосредственно учреждениями общего образования 

или авторами учебников. Поэтому в ней выделены инвариантная обязательная 

часть в объеме 128 ч и вариативный авторский компонент, рассчитанный на 

42 ч (25% всего учебного времени), который призван расширить или углубить 

примерную программу. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 • трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 • умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 • навыками использования распространенных ручных инструментов и 

приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

блока или раздела получает возможность: 

 познакомиться: 

 • с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 • с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 • с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 • с видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 
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материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 • с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 • со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

 • рационально организовывать рабочее место; 

 • находить необходимую информацию в различных источниках; 

 • применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 • составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 • выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

 • конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 • выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 • соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 • осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 • находить и устранять допущенные дефекты; 

 • проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 • планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

 условий; 

 • распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 • формирования эстетической среды бытия; 

 • развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 • получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

 • организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 • изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 • изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 • контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 
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 • выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 • оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 • построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Результаты изучения предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью 

пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших 

задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

 • в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 • в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 • в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного 

труда и материального производства; 

 • в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

 Изучение технологии призвано обеспечить: 

 • становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

 • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

 • формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 • приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 

умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

составляет 280 учебных часов. В том числе в 5, 6, 7 и 8 классах по 70 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом 

курсу технологии основной школы предшествует курс технологии начальной 

школы. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Проведение выставки кулинарных газет и литературы среди 7 классов – 

«Кулинарное царство». 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 
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 • поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 
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и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В мире новых профессий. Конкурс на лучшую презентацию учащихся  

среди 11 классов. 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
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Мастер-класс «Город мастеров»  6 класс. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 • оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

Демонстрационный плакат «Имидж и этикет школьника 21 века». 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
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 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 5-8 класса 

5 класс (70  часов) 

Раздел 1. Кулинария (20 ч) 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему пищеварению. Роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении. Понятие питания (правильное, рациональное). 

Значение питания для нормального физического и нервно-психического 

развития ребенка и подростков. Витамины. История кулинарии. Физиология 

питания. Последовательность приготовления пищи. Методы сохранения 

витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке продуктов. 

Суточная потребность в витаминах. 

  Кухня и её оборудование. Создание интерьера кухни, правила 

размещения оборудования. Посуда и приборы для сервировки стола. 

Кухонная посуда и принадлежности. Санитарно-гигиенические требования и 

ПТБ. 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Способы нарезки продуктов.  

Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Сорта кофе. Устройства для размола зерен.  

Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. 

Приготовление завтрака( бутерброды, чай), оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

Пищевая ценность овощей. Виды овощей используемых в кулинарии. 

Классификация овощей. Питательная ценность овощей. Сохранность 

питательных веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой 

обработки (пассерование и бланширование). Оборудование, посуда, 

инвентарь для варки.  Время варки овощей. Охлаждение овощей. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Определение свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Способы 

определения готовности. Оформление готовых блюд. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц.  

Основные понятия: пищеварение, питание, витамины, физиология 

питания, методы сохранения витаминов; посуда: кухонная, столовая, чайная, 

приспособления, приборы; бутерброды (открытые, закрытые, горячие, 
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холодные, простые, сложные, закусочные), кофемолка, кофеварка, турка; 

сервировка стола, салфетки; пищевая ценность, механическая (первичная) 

обработка овощей, виды овощей; пассерование, бланширование, жарка, варка, 

запекание, припускание, тушение; овоскоп, диетические яйца, столовые яйца, 

«в мешочек», вкрутую. 

Раздел 2 . Создание изделий из текстильных материалов и поделочных 

материалов (38  часов) 

Элементы материаловедения  (4 часа). 

Состав швейных материалов. Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна. Строение, химический состав и физико-

химические свойства хлопкового и льняного волокна. Общее понятие о пряже 

и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-

механические, гигиенические, технологические, эксплуатационные. Ткани для 

изготовления рабочей одежды. Ассортимент х/б и льняных тканей.  

Основные понятия темы: прядение, ткачество, долевая нить, уток, 

лицевая и изнаночная сторона, кромка; свойства: механические, 

гигиенические, физико-механические, эксплуатационные, ассортимент. 

 Элементы машиноведения   (6 чаов). 

История создания швейной машины. Виды машин применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина.  

Технические характеристики. Назначение основных узлов швейной машины. 

Виды приводов. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе. Включение и 

выключение швейной машины. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней 

и нижней нитки. Регулировка длины стежка.  Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной машине. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение 

соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с 

открытым и закрытым срезом, обтачного) швов. Конструкция швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. Зависимость 

ширины шва от строения и свойств материалов. Способы распускания швов. 

Правила безопасной работы при ВТО. Требования к выполнению ВТО. 

Терминология. Инструменты и приспособления для ВТО. 

Основные понятия темы: бытовая швейная машина, привод, узлы 

швейной машины; машинные работы, шпулька и шпульный колпачок, 

холостой и рабочий ход машины; шов, ширина шва, утюжильная доска, 

температура нагрева подошвы, декатировка. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (6  часов). 

Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном 

костюме. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные  и гигиенические 

требования предъявляемые к рабочей одежде.  Фигура человека и её 

измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. Основные точки и 



321 

 

линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа фартука. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы 

линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение 

чертежей. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука на типовую 

фигуру в масштабе 1:4. Расчёт по индивидуальным меркам. Построение 

чертежа фартука на индивидуальную фигуру в масштабе 1:1.  

Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в 

одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных 

изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету). Выбор 

модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою 

 Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента, правила снятия 

мерок; конструирование, линейка закройщика, масштаб; моделирование, 

силуэт, пропорции, отделка. 

Технология изготовления рабочей одежды  (12  часов). 

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, 

определение направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). 

Раскладка выкройки на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки 

выкройки в зависимости от ширины ткани. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. 

Способы переноса контрольных и контурных линий выкройки на ткань. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Технология 

обработки накладных карманов. Обработка верхнего, нижнего и боковых 

срезов кармана. Выбор наиболее рационального способа оформления срезов 

для данного вида ткани с учетом её свойств. Определение месторасположения 

карманов. Накалывание наметывание, настрачивание карманов на нижнюю 

часть фартука.  Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом 

или тесьмой. Обработка бретелей обтачным швом с последующим 

вывертыванием. Контроль качества. Обработка срезов нагрудника. 

Соединение бретелей и нагрудника. Обработка  концов пояса обтачным швом. 

Соединение нагрудника с поясом. Соединение нагрудника с поясом и нижней 

частью фартука. Художественная отделка фартука. Влажно-тепловая 

обработка. Контроль качества готового изделия. 

Основные понятия темы: дефекты ткани, обмеловка, раскладка, 

припуски; контурные и контрольные линии, детали кроя; обработка срезов, 

контрольные точки, накалывание и настрачивание, отделка, обтачной шов; 

контроль качества.   

Рукоделие. Художественные ремесла. (8 часов). 

Вышивка. Традиции края в вышивке. Ознакомление с различными 

инструментами и приспособлениями, применяемыми в вышивке. Правила 

работы с иглами, ножницами, булавками. Знакомство с разнообразными 

видами вышивки. Организация рабочего места. Перевод рисунка на ткань, 

увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Подбор ниток 

и игл. Правила отрезания нитки от катушки, вдевание нитки в иголку. Выбор 

эскиза вышивки. Перевод эскиза на ткань. Подготовка пасмы мулине к работе. 
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 Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 

безузлового закрепления рабочей нити. 

Технология использования различных вышивальных швов в работе. 

Окончательная отделка вышивки. Правила стирки и влажно-тепловой 

обработки вышитых изделий. 

Основные понятия темы: ручные работы, рабочее место, правильная 

посадка, инструменты и приспособления, стежок, строчка, длина стежка; 

пяльца, мулине, пасма; запяливание ткани, стебельчатый, тамбурный, 

петельный швы; стирка, глажка. 

Ручные работы (2 ч)  

Организация рабочего места. Инструменты, приспособления и 

принадлежности для ручных работ; виды, назначение и правила пользования. 

Классификация стежков, строчек и швов. Технические требования к ручным 

стежкам и строчкам. Ниточные ручные стежки, строчки и швы; виды, 

назначение и применение. Правила и приемы выполнения ручных стежков, 

строчек и швов. Комбинирование ручных стежков и швов; правила и приемы 

выполнения; применение. Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, 

петель, кнопок. Терминология ручных работ. 

Творческое проекты  (10  часов) 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. Отделка 

швейного изделия вышивкой. 

Резервное время (2 ч) 

6  класс (70 часов) 

Раздел 1. Кулинария (16  часов). 

Физиология питания. Минеральные соли, микроэлементы и 

макроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма. Соли кальция, калия, натрия, железа, 

йода. Их значение для организма человека. Суточная потребность в солях. 

Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 

обработке. 

Значение молока и молочных продуктов в питании. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока и 

химический состав. Способы определения качества молока. Условия и 

способы его хранения. Первичная обработка молока. Приготовление блюд из 

молока. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами. Санитарно-гигиенические требования. Посуда для варки 

молочных блюд. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила 

варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой 

обработки и способы определения готовности. Посуда и инвентарь для варки 

каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности. 

Подача готовых блюд к столу. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для 

организма человека. Возможности кулинарного использования рыбы и 

морепродуктов. Условия и сроки хранения рыбы: живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, солёной и рыбных консервов. Методы определения 
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качества рыбы. Первичная обработка рыбы. Приготовление блюд из вареной, 

жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Тепловая обработка. Виды 

жаренья. Правила подачи рыбных блюд. Сервировка стола к ужину.  

Основные понятия темы: минеральные соли, микроэлементы, 

макроэлементы, суточная потребность; молочные продукты, стерилизация, 

пастеризация, кисломолочные продукты; каши: рассыпчатые, вязкие, жидкие, 

бобовые, макаронные изделия; нерыбные продукты моря, условия и сроки 

хранения, методы определения качества. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов материалов (38  часов) 

Элементы материаловедение (2  часа). 

Натуральные волокна животного происхождения. Различие волокон по 

составу. Ассортимент шерстяных тканей.  Ассортимент шёлковых тканей. 

Свойства шерстяных и шёлковых волокон. 

Текстильные дефекты тканей. Признаки образования ткацкого 

саржевого, сатинового и атласного переплетения. Определение лицевой 

стороны у шелковых и шерстяных тканей. 

Основные понятия темы:  шерсть, шелк, пух, шелкопряд, ангора, 

переплетения: саржевое и атласное, раппорт, дефекты. 

Элементы машиноведение (4  часов). 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов универсальной швейной машины (длина стежка, прижима лапки, 

натяжения верхней и нижней нитей, регулятора строчки, ширины «зиг-зага»).  

Регулировка качества машинной строчки путем изменения  силы натяжения 

верхней и нижней нитей. 

Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной её установкой. 

Назначение швов стачных (запошивочного, двойного, накладного с 

закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым 

срезами, окантовочного тесьмой). Конструкция швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. 

Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. Основные узлы 

для смазки. 

Основные понятия темы: регулятор длины стежка, регулятор вида 

строчки, регулятор натяжения верхней нити, регулятор натяжения нижней 

нити; машинная игла, длинный желобок, короткий желобок, острие, ушко, 

колба, лыска; швы: запошивочный, двойной, окантовочный, обтачной; 

разборка челночного устройства, смазка 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8  часов). 

История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Виды женского 

легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, 

тканях, отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью и 

бельевым швейным изделиям. Правила снятия мерок, необходимых для 
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построения чертежа ночной сорочки, их условные обозначения. Прибавки на 

свободу облегания, учитываемые при построении чертежа.  

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в 

тетради в масштабе 1:4. Формулы для расчета конструкции ночной сорочки. 

Чтение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Моделирование путем изменения формы выреза горловины, формы 

и длины рукава, длины изделия, кокетки. Построение чертежа в натуральную 

величину. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Определение расхода ткани. 

 Основные понятия темы: стиль, силуэт, требования к одежде; мерки, 

сантиметровая лента; основа с цельнокроеным рукавом, моделирование, 

изменение формы горловины, кокетка, изменение длины. 

Технология изготовления поясных  швейных изделий  (14  часов). 

Подготовка ткани к раскрою. Декатировка ткани. Раскладка выкройки 

на ткани с направленным рисунком. Технология раскроя. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на 

ткань. Подготовка деталей кроя к обработке.  Обработка деталей кроя.  

Способы обработки горловины и пройм. Назначение виды 

прокладочных материалов. Зависимость вида обработки от фасона изделия и  

свойств ткани. Способ обработки горловины подкройной обтачкой. 

Способы обработки нижних срезов рукавов. Обработка срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом.  Обработка срезов подкройной обтачкой.  

Обработка срезов косой бейкой 

Технология обработки боковых швов. Стачивание, обметывание, 

заутюживание. Контроль качества. ВТО. Выбор способа обработки нижнего 

среза изделия в зависимости от фасона и свойств ткани. Контроль качества. 

ВТО. 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, припуски на обработку, 

подкройная обтачка, контурные и контрольные линии и точки; подкройная 

обтачка, прокладочные материалы; косая бейка, боковой шов; оконтовка, 

контроль качества. 

Раздел  3. Технология ведения дома (2 часа) 

Уход за одеждой и обувью (2 ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми 

изделиями, одеждой и обувью. Правильный уход за одеждой из шерстяных и 

шелковых тканей и обувью. Хранение обуви. Условные обозначения на 

ярлыках одежды. 

Основные понятия темы: стирка, глажка, утюжка, ярлык, 

проутюжильник, химическая чистка. 

Раздел  4. Электротехнические работы (2  часа) 

Бытовые электроприборы (2 ч) 

Творческие проекты  (10  часов) 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. Изготовление изделия в технике шитья. 

Резервное время (2 ч) 

7  класс (70 часов) 
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Раздел 1. Кулинария (16  часов) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Способы сохранения витаминов в овощах. Правила варки овощей. 

Требования к блюдам из овощей. 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его 

краткая характеристика. Пищевая ценность мяса. Схема разделки туш. 

Кулинарное  использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса и 

мясных продуктов. Первичная обработка мяса. Приготовление 

полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь для первичной обработки. 

Приготовление котлетной массы. 

  Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов. Блюда из рубленого мяса и котлетной массы. Время жаренья 

и способы определения готовности. Посуда и инвентарь для приготовления 

мясных блюд. Подбор гарниров и соусов. Простые и сложные гарниры. 

Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении хозяйства. 

Способы заготовки продуктов. Правила сбора и хранения урожая. Основные 

правила консервирования, стерилизация тары и готовых консервов. Способы 

консервирование овощей. Преимущества и недостатки консервирования. 

Значение кислотности для консервации. Первичная обработка овощей. 

Влияние консервантов. Условия и сроки хранения маринадов. 

Основные понятия темы: микроорганизмы, пищевые инфекции, 

профилактика, первая помощь. 

Пищевая ценность, разделка туш, полуфабрикаты, мясорубка, варка, 

жаренье, гарниры, соусы, тара,консервирование, маринование, стерилизация, 

консервант, бланширование. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов материалов (36  часа) 

Материаловедение  (2 часа). 

Классификация текстильных волокон. Технология производства и 

свойства искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. 

Сравнительная характеристика волокон. Использование тканей при 

производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 

искусственных волокон. 

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: 

прокладочные и утепляющие. Свойства нетканых материалов. Применение 

нетканых материалов.  

Основные понятия темы:  ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, 

капрон, флизелин, синтепон. 

Машиноведение (2  часа). 

Разнообразные приспособления к современным универсальным 

швейным машинам.  
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Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. 

Зависимость частоты зигзагообразной строчки от свойств материала. 

Классификация машинных швов, их назначение и конструкция, 

условное графическое изображение. Технология выполнение расстрочного, 

настрочного швов 

Основные понятия темы: лапка для потайного стежка, лапка для 

штопки, лапка для петель, регулятор ширины зигзагообразной строчки, 

аппликация, швы: настрочной, расточной. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (8  часов). 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). 

Мерки необходимые для построения основы чертежа конической или 

клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. 

Прибавки к меркам на свободу облегания. Зависимость величины  прибавок 

от назначения изделия, силуэта, ткани. 

Последовательность построения чертежа основы конической юбки. 

Выбор модели конической юбки. Расчетные формулы. Последовательность 

построения чертежа основы клиньевой  юбки. Выбор числа клиньев в 

клиньевой юбке. Расчетные формулы.   Построение чертежа основы  юбки в 

масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные 

книзу, длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования юбки 

(горизонтальные разрезы, расширение или сужение от линии бедер, 

расширение от линии талии, расширение дополнительными клиньями). Выбор 

модели юбки. Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка  

выкройки к раскрою. 

Основные понятия темы: эксплуатационные, гигиенические, 

эстетические требования, мерки, условные обозначения, прибавки на свободу 

облегания, коническая, клиньевая, прямая юбка, расчетная формула, масштаб, 

расширение, заужение 

Технология изготовления швейного изделия (14  часов). 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. 

Раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Первая примерка. Правила сметывания деталей кроя. Способы 

устранения дефектов. Исправление дефектов. 

Роль вытачек и складок. Зависимость величины вытачек от модели. 

Последовательность обработки вытачек. Виды складок: односторонние, 

встречные, банктовые. Технология обработки вытачек и складок. 

Обработка боковых швов. Правила стачивания деталей кроя. Способы и 

технологические приемы обработки срезов деталей изделия. Основные 

способы обработки застежки на юбке. Расположение застёжек. Замок-молния. 

Способы обработки застежки на тесьму-молния. 

Формы пояса. Обработка притачного пояса. Соединение верхнего среза 

юбки с притачным поясом.  
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Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Различные способы обработки нижнего среза юбки. Зависимость 

способа обработки от ткани и фасона юбки. 

Пришивание пуговицы, обработка петли. Художественная отделка 

изделия. ВТО. Контроль качества готового изделия. 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, раскрой, вытачки, 

складки, застежка в боковом шве, тесьма-молния, пояс, прокладочный 

материал, обтачивание пояса, ВТО, контроль качества. 

Рукоделие. Вязание крючком (10 часов). 

Организация рабочего места и правила техники безопасности при 

работе крючком. Способы вязания изделий по кругу. Приемы вязания 

крючком изделий по кругу с замыканием и по спирали. Чтение схем вязания. 

Подбор крючка для вязания ажура. Выполнение петель с накидом. 

Вязание ажурного полотна. Чтение схем вязания. Технология вязание 

ажурной салфетки по схеме. Пышные столбики. 

Основные понятия темы: вязание с замыканием круга, вязание по 

спирали, ажурное полотно, пышные столбики. 

Раздел  3. Технология ведения дома (4 часа). 

Эстетика и экология жилища  (4 часа). 

Роль комнатных растений в жизни человека. Солнцелюбивые и 

теневыносливые растения. Огород на подоконнике. Влияние комнатных 

растений на микроклимат помещений. Декоративное цветоводство. 

Уход за различными видами комнатных растений. Пересадка, полив, 

подкормка, размножение. Разновидности комнатных растений. Виды 

растений. Расстановка комнатных растений в помещении в зависимости от 

вида. 

Основные понятия темы: теплица, оранжерея, зимний сад, комнатные 

растения, микроклимат, декоративное цветоводство почвенная смесь, дренаж, 

перевалка, кашпо, террариум. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы. 

Творческие проекты  (10  часов) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. Изготовление ажурного воротника. 

Резервное время (2 ч) 

8  класс (70 часов) 

Раздел 1. Кулинария (14   часов). 

Виды теста,  пищевая ценность продуктов входящих в состав теста, 

основные и дополнительные продукты для приготовления теста, рецептура и 

технология приготовления бездрожжевого пресного теста, влияние 

компонентов теста на качество изделия. Пищевые разрыхлители теста, их 

роль в кулинарии. 

Основные компоненты для приготовления бисквитного теста, 

требования к качеству. Технология приготовления. Виды и причины дефектов 

теста и изделий из бисквитного теста. 
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Основные компоненты для приготовления песочного теста, требования 

к качеству. Технология приготовления. Виды и причины дефектов теста и 

изделий из песочного теста. 

Основные компоненты для приготовления дрожжевого теста, 

требования к качеству. Особенности приготовления. Виды и причины 

дефектов теста и изделий из дрожжевого теста. Приготовление начинок. 

Изменение вкусовых качеств кулинарных изделий из теста путем 

внесения в него различных добавок. Способы определения готовности. 

Основные понятия темы: пресное, бисквитное, песочное, дрожжевое 

тесто, разрыхлители, добавки, опара, дрожжи, пищевая сода, начинка 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (32 часа) 

Конструирование и моделирование поясных изделий (8  часов). 

Способы моделирования поясных изделий. Зрительные иллюзии в 

одежде.  

Технология изготовления швейного изделия (14  часов). 

Рукоделие. (10 ч) 

Вязание спицами  

История возникновения носков. Ассортимент и орнаментация. Снятие 

мерок. Расчёт петель. Части носка. 

Виды резинок. Виды вязок используемых для вязания голенища 

носка.Варианты укрепления  прочности пятки. Технология формирования 

пятки.Набор петель из кромочных. Убавление петель внутри  полотна. 

Приёмы убавления петель при оформлении мысика носка. 

Валяние  

История валяния. Выполнение работ в технике валяния. 

Раздел  3. Технология ведения дома (8 часа) 

Семейная экономика (4 часа). 

Экономическая функция семьи. Семейная экономика и её задачи. 

Предпринимательство. Виды потребностей. Классификация покупок. 

Основные источники информации о товарах. Сертификация, виды 

сертификатов. Маркировка товаров ( торговые символы, этикетки, штрих-

код). 

Бюджет семьи, источники расходов и доходов. Планирование расходов. 

Способы сбережений. 

Рациональное питание, планирование расходов на продукты питания. 

Правила при покупке товаров. Влияние приусадебного участка на семейный 

бюджет. 

Основные понятия темы: семейная экономика, предпринимательство, 

бюджет, сертификация, маркировка, сбережения, планирование, рациональное 

питание. 

Ремонт помещений (4 ч) 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Электротехнические устройства (2 ч) 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное 

образование (6 ч) 

Сферы производства и разделение труда  
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Творческие проекты  (10  часов) 

Сервировка праздничного стола. Изготовление сувенира в технике 

валяния. 

Резервное время (2 ч) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология». 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
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правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или 

школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, 

доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности 

на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

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

профессионального плана и путей получения профессионального образования 

на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
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• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Описание учебно-методического и  материально-технического, 

информационного обеспечения образовательного процесса 

1. Программа курса «Технология. Обслуживающий 

труд» для 5—8 классов общеобразовательных учреждений 

(автор О. А. Кожина) М.: Дрофа, 2013. 

 УМК « Технология. Обслуживающий труд. 5 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год выпуска: 

2012  

2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

О. А. Кожина, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год выпуска: 2012 

3. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие 

(авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова). Книга издана: Дрофа. Год выпуска: 

2012 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год 

выпуска: 2012 

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова). Книга издана: Дрофа. Год выпуска: 2012 

3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие 

(авторы О. А. Кожина, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год выпуска: 

2012 

УМК « Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год 

выпуска: 2012 

2. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год 

выпуска: 2012 

3. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие 

(авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: 

Дрофа. Год выпуска: 2012 

УМК « Технология. Обслуживающий труд. 8 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник(авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, Н. Б. Рыкова, Л. Э. Новикова, А. А. Карачев, С. Э. 

Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год выпуска: 2012 

2. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: Дрофа. Год 

выпуска: 2012 

3. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие 

(авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). Книга издана: 

Дрофа. Год выпуска: 2012 
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Печатные пособия 

Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 –  Пищевые вещества 

 –  Классификация блюд 

 –  Санитарно-гигиенические правила 

 –  Приемы работы ножом и приспособлениями 

 –  Сервировка стола 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

 – Приготовление бутербродов 

 – Приготовление блюд из яиц 

 – Напитки (чай, какао, кофе) 

 – Правильная посадка 

 –  Машинная игла и моталка 

 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 –  Швейная машина типа ПМЗ 

 –  Организация рабочего места и т/б при работе ручными инструментами 

 –  Раскрой швейных изделий (раскладка) 

 – Машинные швы 

 – Обработка фартука 

 – Приводные устройства 

 – Ручные стежки и строчки 

 – Разработка моделей фартуков 

 – Заправка ниток в швейную машину 

 

Карточки контроля знаний 

КК 5-1   – «Физиология питания» 

КК 5-2   – «Бутерброды и горячие напитки» 

КК 5-3   – «Блюда из яиц» 

КК 5-4   – «Блюда из овощей» 

КК 5-5   – «Сервировка стола. Правила этикета» 

КК 5-6   – «Заготовка продуктов впрок методом закладки, сушки, 

замораживания» 

КК 5-7   – «Работа над вышивкой» 

КК 5-8   – «Основные характеристики ткани» 

КК 5-9   – «Бытовая швейная машина» 

КК 5-10 – «Терминология ручных и машинных работ» 

КК 5-11 – «Соединительные машинные швы» 

КК 5-12 – «Краевые машинные швы» 

КК 5-13 – «Терминология влажно-тепловых работ» 

КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного происхождения» 

КК 6-6 – «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

КК 6-7 – «Процесс конструирования и моделирования» 

КК 6-8 – «Подготовка выкройки к раскрою» 
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КК 6-9 – «Словарная работа (шов, строчка…)» 

КК 6-10 – «Уход за одеждой, обувью» 

КК 6-11 – «Конструкция фартука» 

КК 6-12 – «Изготовление фартука – 1» 

КК 6-13 - «Изготовление фартука – 2» 

 

Инструкционные (технологические) карты 

ИК-1 – Как правильно снять мерки 

ИК-3 – Швы в вашу коллекцию (вышивальные) 

ИК 5-1  –  Яйца «Сюрприз» 

ИК 5-2  –  Омлет с помидорами, сосисками и зеленым горошком 

ИК 5-3  –  Приготовление овощных салатов (карточки) 

ИК 5-4  –  Технологическая последовательность приготовления салатов из 

свежих овощей 

ИК 5-5  -  Технология замораживания овощей 

ИК 5-6  –  Технология сушки яблок 

ИК 5-7  -  Технологическая последовательность при работе над вышивкой 

ИК 5-11 – ОО прихватки, выполненной в лоскутной технике 

ИК 5-12 – Технология изготовления прихватки, выполненной в лоскутной 

технике 

ИК 6-3  –  Построение фартука с нагрудником 

ИК 6-4  –  Подготовка выкройки к раскрою 

ИК 6-5  –  Обработка нижнего и боковых срезов фартука 

ИК 6-6  –  Обработка бретелей фартука 

ИК 6-7  –  Обработка нагрудника 

ИК 6-8  –  Обработка пояса 

ИК 6-9  –  Обработка верхнего среза фартука притачным поясом 

 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей  

- Правила поведения за столом  

 

Карточки – задания 

КЗ 5-1 – Приготовление овощных салатов 

КЗ 5-2 – Анаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-3 – Метаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-4 – Кроссворды (технология обработки ткани) 

КЗ 5-5 – «Путаница» (технология обработки ткани) 

 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 

- Оформление и подача первых блюд 

- Интерьер кухни 

 

Перфокарты 

П-1  –  Выполнение ручных работ 

П-2  –  Выполнение машинных работ 
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П-3  –  Влажно-тепловая обработка 

П-8  –  Свойства тканей (словарная работа) 

Компьютерные и коммуникативные средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Бутерброды; 

 К бутербродам; 

 Овощи; 

 Овощи и блюда из них; 

 Сервировка стола к завтраку; 

 Физиология питания; 

 Бытовые приборы на кухне; 

 Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

 Растительные волокна; 

 Лен; 

 Хлопок; 

 Машиноведение; 

 История создания швейной машины; 

 Лоскутное шитье; 

 Пэчворк; 

 Построение узоров в лоскутной пластике; 

 Виды машинных швов; 

 Виды одежды и ее назначение; 

 Снятие мерок и их запись; 

 Построение чертежа фартука в масштабе; 

 Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

 Конструирование фартука; 

 Моделирование фартука; 

 Вышивка: 

 Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 
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Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

Технические средства обучения 

Телевизор, экран, компьютер, проектор 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

Комплект диапозитивов по основным разделам и темам программы 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

Натуральные объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

М 5-1 – Шаблоны посуды для сервировки стола 

М 5-2 – Рамка для ткачества 

М 5-3 – Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

М 6-1 – Шаблон фартука для моделирования 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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М 6-2 – Макет шва 

Оборудование кабинета (мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления 

плакатов и таблиц. 

 

2.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
     Физическая культура – обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. Физическая культура 

личности включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами  

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

      В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 

декабря 2007г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания 

и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий  по физической культуре ,в пределах  основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных  (факультативных) 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ. 

     Данная программа создавалась с учётом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные , внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

     Главная цель развития отечественной системы школьного 

образования определяется как формирования личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации  трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

     Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» 

в основной школе направлен на решение следующих задач: 
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-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 двигательной деятельности; 

- 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 способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы, гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представлений 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 занятии 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. 

     Основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей. 

     Уроки физической культуры – это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. 

     В основной школе рекомендуются три типа уроков физической 

культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с 

образовательно-обучающей направленностью и с  образовательно-

тренировачной направленностью. Эти уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные 

уроки и как целевые. 

Общая характеристика учебного курса 

     Предметом обучения физической культуре в основной школе 

является двигательная активность человека с общеразвивающей 
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направленностью. \в процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифферинцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств , соблюдение гигиенических норм. 

Место учебного курса в учебном плане 

     Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в 

неделю: в 5 классе  - 75 ч , в 6 классе – 75 ч, в 7 классе – 75 ч, в 8 классе – 75ч, 

в 9 классе – 75ч. Третий час на преподавание учебного предмета учебного 

предмета «Физическая культура» был введён  приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010г.  № 889. В приказе было указано: « Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания».                                       Рабочая 

программа рассчитана на 525ч на пять лет обучения ( по 3 ч в неделю ). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса 

     Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
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развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
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В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
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физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
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функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 
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(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Издательство «Просвещение» выпускает серию пособий для работников 

образовательных учреждений «Стандарты второго поколения», 

обеспечивающую успешных переход на новый федеральный стандарт общего 

образования Заказать книгу можно на сайте издательства. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

     История физической культуры. Олимпийские игры  древности. 

Возрождение Олимпийских игр  и олимпийского движения. 

     История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России  (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

     Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

     Физическая культура в современном обществе. 

     Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности  и бережному отношению к природе (экологические 

требования ). 

     Физическая культура (основные понятия ). Физическое развитие 

человека. 

     Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

      Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

     Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

     Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

     Адаптивная физическая культура. 

     Спортивная подготовка. 

     Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта.  

     Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

     Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание. 

     Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

     Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных  качеств личности. 

     Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

http://www.prosv.ru/wheretobuy.aspx?ob_no=208
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     Восстановительный массаж. 

     Проведение банных процедур. 

     Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

     Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  

     Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

     Планирование занятий физической подготовкой. 

     Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

     Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

     Организация досуга средствами физической культуры. 

     Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

     Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

     Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок 

в технике выполнения упражнений ( технических ошибок ). 

     Измерение резервов организма и состояние здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

     Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

     Индивидуальные комплексы адаптивной  ( лечебной ) и 

корригирующей физической культуры. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 

     Акробатические упражнения и комбинации. 

     Ритмическая гимнастика ( девочки ). 

     Опорные прыжки. 

     Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне ( девочки ). 

     Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине ( 

мальчики ). 

     Элементы художественной гимнастики. 

     Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

     Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности. 

Равномерный бег 5-10 минут. 

     Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах. Освоение техники 

лыжных ходов. Освоение элементов горнолыжной техники. 

     Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

     Волейбол. Игра по правилам. 

     Футбол. Игра по правилам. 
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     Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

      Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

     Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

     Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

     Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы , координации 

движений, быстроты. 

     Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

     Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая 

культура» 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и кон-

цепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упраж-нениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

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

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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• характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздорови-тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

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

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

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
2.2.2.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального 

характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники 

или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение 

и за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельнос-ти. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
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Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье 

и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 
обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

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. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 
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творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-

рений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
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нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-

зации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понима-ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- 

психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
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организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-

ющимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социаль-ная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за насто-ящее и 

будущее своей страны); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероиспове-дания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-руемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: 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); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
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нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях 

и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 

интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
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равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-

ление 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 

современ-ных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной актив-ности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспи-тания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общест-венных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интег-

рация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
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программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обес-

печивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
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обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— 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: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений 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, оскорби-
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тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 Организация работы ученического самоуправления. 

 Проведение недели толерантности. 

 Организация и проведение уроков на темы: «Права и обязанности 

гражданина РФ», «Права детей». 

 Проведение классных часов по темам правового воспитания. 

 Участие в муниципальном и областном конкурсе творческих 

работ «Права человека – глазами ребенка». 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

• 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 (умствен-

ная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (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-соци- альной 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 здоро- вьесберегающего просвещения 
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населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние 

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-гигиени-

ческих 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, 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; 

• 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 
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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): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
Изучают Конституцию 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 гражданского и историко-

патриотиче- ского содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжет- но-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). 
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и 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. 

С целью осуществления гражданско-патриотического воспитания в школе 

проводятся 

 Уроки мужества; 

 Классные часы «Россия – родина моя», «Символика РФ», «Права и 

обязанности гражданина» и пр; 

 Классные часы, посвященные ВОВ; 

 На уроках музыки разучивается гимн РФ; 

 Фестиваль военно-патриотической песни; 

 Встречи с представителями «Совета ветеранов» и «Боевого братства»; 

 Встречи с ветеранами; 

 Концерт к 23 февраля и 9 мая;  

 Конкурсы и  турниры 

 Конкурсы рисунка  

 Сотрудничесво с военно-техническим музеем в виде соместных 

мероприятий; 

 Ежегодный конкурс стихов «Я живу в России!» 

 Акция «Наполним мир добром»: поздравление ветеранов на дому; 

 Праздник труда: встречи с ветеранами труда, с людьми интересных 

профессий; 

 Посещение воинской части допризывниками; 

 Военные сборы допризывников; 

 Классные часы о равноправии, единстве; 

 Круглые столы по теме «Толерантность», «Я и мой друг» 

 Фестиваль дружбы; 

        

         В школе функционирует патриотический клуб, основным 

направлением в работе которого является работа в музее и краеведческая 

работа. В музее собран уникальный материал о городе, о людях нашего 

города, о школе, там размещены исторические экспонаты, материалы о 

земляках, участниках Великой Отечественной войны, документы, рефераты 

учащихся.  Проходят занятия с младшими школьниками, уроки истории, 

встречи с интересными людьми.  

Патриотическая работа проводится и Школьным Научным Обществом 

учащихся  
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 Встречи с интересными людьми города; 

 Лекции «Из истории малой родины»; 

 Экскурсии и выездные лагеря краеведческого направления; 

 Лекции «О меценатах Богородского края и не только»; 

 

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, 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. 

Воспитательная система школы, реализующая принципы личностно-

ценностного образования, создается при проведении общешкольной деловой 

игры, ориентированной на организацию личностно-значимых, необходимых 

для личностного становления процессов воспитания и самовоспитания, 

социализации и самореализации, самооценки деятельности обучающегося. 

ВДИ "ССС" - воспитывающая деловая игра "Самовоспитание. 

Самореализация. Самооценка" (условное научно-педагогическое название 

игры необходимо заменить на выбранное, творчески осмысленное 

педагогическим коллективом и доступное всем школьникам) развивает 

фантазию, творческие способности, позволяет участникам апробировать 

различные социальные роли. Название игры зависит от приоритета  

выбранной классами тематики: "На пути к зрелости", "Достойные дети 

России", "Делаем сами", "Малая Родина", "Интеллект, культура, здоровье", 

"Мы растем и взрослеем", "Россия – родина моя", "Мы – россияне"; "От 

добродетели к добродеятелям" и т.д. 

Для будущей полноценной жизни обучающемуся потребуется большая 

профессиональная гибкость, большой репертуар освоенных в школьные годы 

социальных ролей. Игра создает условия для такой апробации. 

Самореализация участников в игре, адекватная самооценка социальных ролей 

и результатов игровой деятельности окажут на школьников глубокое 

воспитывающее влияние, соответствующее выбранной тематике, при 

значительной самостоятельности действий при выборе тематики, 

исполняемой роли и направлений деятельности. 
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       Три ступени обучения 

 

Ступень обучения 

 

 

Девиз 

 

Форма деятельности 

I ступень обучения 

1 – 4 классы 

Добром наполним 

мир 

Ролевая игра "Наши 

добродетели" 

II ступень обучения 

5 – 9 классы 

Выбор 

Компетентность 

Ответственность 

Проектная деятельность 

Поиски жизненно-важных 

смыслов и ценностей и путей их 

перевода  в нормы поведения 

III ступень обучения 

10 - 11 классы 

Самовоспитание 

Самореализация 

Самооценка 

Работа ученического 

самоуправления  

 

               Для обеспечения более эффективного взаимодействия  между всеми 

субъектами образовательного процесса в интересах развития и формирования 

жизненных ценностей у детей младшего школьного возраста в рамках 

концепции проводится общешкольная ролевая  игра «Наши добродетели». 

Ролевая игра «Наши добродетели» предполагает целенаправленное 

педагогическое влияние на становление значимых и доступных для наших 

детей ценностных ориентаций. 

На базе классов созданы комитеты добрых дел:  

 
               Жизненные  ценности – наши добродетели: 

 «внимательный»  

 «радостный»  

 «ласковый»  

 «верный»  

 «терпеливый»  

 «справедливый»  

 «заботливый»  

 «вежливый»  
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 «доброжелательный». 

           Основные направления воспитательной работы  по формированию 

жизненных ценностей у детей младшего школьного возраста: 

 «Судьба России – моя судьба»  

 «Заботимся о младших, помогаем старшим»  

 «Из тысячи планет – Земли прекрасней нет»  

 «Красота спасет мир»  

 «Если хочешь быть здоровым - закаляйся»  

 «Умелые руки – не знают скуки»  

          К реализации принципов личностно-ценностного образования на первой 

ступени обучения подключена тематика классных часов, общешкольные 

праздники, деятельность учреждений культуры и дополнительного 

образования, городская библиотека.  

           Комитеты добрых дел начальной школы трансформируются в среднем 

звене в клубы по интересам. Ребенок осознанно, с учетом личностных 

потребностей, выбирает то направление, в котором он может проявить себя 

наиболее ярко.  

 Патриотический клуб на базе школьного музея 

 Дизайн-клуб 

 Клуб «Спорт и здоровье» 

 Творческий клуб 

 ЮИД 

 ЮДП 

 ШИК (Школьная Информационная Компания) 

 ШНОУ (Школьное Научное Общество Учащихся) 

 

           С 2006 года действует школьное научное общество учащихся, которое 

является  структурной единицей Черноголовского отделения Общероссийской 

детской общественной организации «Малая Академия Наук». 

          Целью деятельности ШНОУ является включение учащихся в процесс 

самообразования и саморазвития через организацию научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

          Учащиеся 5-11 классов успешно занимаются исследовательской 

деятельностью в различных областях науки под руководством педагогов, 

научных сотрудников Российской Академии наук  и Российской Академии 

Образования.  

          Результаты своих исследований школьники докладывают на ежегодных 

научно-практических конференциях различного уровня, вплоть до 

Всероссийских конференций. 

В целях развития самоуправления учащихся в 2007-2008 учебном году 

была создана школьная информационная компания (ШИК) под руководством 

школьного педагога-психолога.  
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Целью Шик является создание действующего пресс-центра, который 

выполняет сбор материалов для публикаций, создает школьный ученический 

сайт, выявляет проблемы, темы интересные для молодежи. 

         Основные задачи, поставленные для решения это - информирование 

учащихся, учителей и родителей о жизни ребят в школе и за её пределами;  

формирование программы информационного центра, включающей вопросы 

борьбы с различного рода зависимостью в молодежной среде – алкогольной, 

компьютерной, табакокурения. 

С этой целью проводятся социологические опросы, конференции 

учащихся, встречи со специалистами. 

Все сведения, собранные компанией, доводятся до учащихся, учителей, 

родителей.  

К концу 2007-2008 учебного года на основе ШИК создана уникальная 

городская газета «Мотор.ЧГ» - Молодёжное Общество Творческих и 

Одарённых Ребят, имеющая связь со школьниками разных городов России и 

зарубежья.  

Подбор материала для газеты осуществляется непосредственно 

учащимися. В ней отражается школьная жизнь, городские события и не 

только. Газета распространяется как в Черноголовке, так и в близ лежащих 

городах как бесплатное приложение к муниципалному изданию. 

       В рамках социализации в школе проводится многогранная работа: 

 Психологические тренинги; 

 Тематические круглые столы школьного, муниципального и   

    областного уровня; 

 Участие в научных конференциях различного уровня; 

 Взаимодействие с учреждениями дошкольного образования  

    (организация профилактической работы, досуга, приемственности); 

 Взаимодействие с производственными организациями и  

     исследовательскими институтами города  в рамках профориентации; 

 Взаимодействие с организациями города с целью подготовки    

    муниципальных мероприятий (культурно-досуговый центр,  

             городская библиотека); 

 Взаимодействие с печатными изданиями; 

 Участие в благотворительный акциях; 

 Организация благотворительных вечеров, в поддержку поддержку  

    развития научно-исследовательской деятельности; 

 Беседы с представителями правоохранительных органов, КДН И ЗП,    

    ОДП, УФСКН; 

 Акции «Дарю добро», направленные на оказание помощи  

    ветеранам;  

 Взаимодействие с обществом инвалидов «Милосердие -Радость» по  

    организации совместных мероприятий. 
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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 противопо-

ложного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 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). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого 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). 

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. 

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 компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
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педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось 

согласно программе «Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: спортивные соревнования. 

В школе разрабатываются программы и мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

 система мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся и родителей (лекции, беседы о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании, о значении физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, профилактике инфекционных заболеваний); 

 контроль санитарно – гигиенического режима: расписание уроков, 

освещение, режим проветривания, температурный режим, маркировка 

парт, состояние туалетов, мастерских, спортзалов, пищеблока;  

 организация горячего питания, обновление технологического 

оборудования, мебели в столовой;  

 ремонт, современное оснащение медицинского и процедурного 

кабинетов;  

 создание базы для занятий физкультурой, спортом ( спортзал, стадион);  

 диспансеризация учащихся 1, 5, 9, 10, 11 классов;  

 профилактические осмотры с целью выявления заболеваний;  

 углублённый осмотр учащихся 1 – 11 классов с применением тестов;  

 лабораторное обследование учащихся;  

 профилактические прививки по индивидуальному плану;  

 организация двух возрастных спец.мед.групп по физической культуре;  

 организация мониторинга состояния здоровья обучающихся;  

 создание различных спортивных секций;  

 ведение спецкурса валеологического содержания в рамках уроков ОБЖ;  

 систематическое проведение дней здоровья, различных спортивных 

турниров, соревнований;  

 организация летней оздоровительной площадки и практики для 

учащихся;  
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 организация обучению плаванию и закаливанию учащихся;  

 Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях района; 

 Беседа с представителем УВСКН; 

 Добровольное тестирование; 

 Конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни»; 

 Круглый стол «Учимся дружить»; 

 Профилактическая беседа с представителями ОДН и КДНиЗП; 

 Круглый стол «СПИД. Группы риска» 

 Беседа с врачом – гинекологом. 

 Беседа с врачом-наркологом.  

         Совместно с Поликлиникой НЦЧ РАН разработана программа «Человек 

и его здоровье», включающая беседы: правильное питание и атеросклероз, 

гиподинамия, здоровое сердце, гормональная перестройка организма у 

подростков, профилактика инфекционных заболеваний и заболеваний органов 

опорно-двигательного аппарата. 

       Ведется активная работа с семьями и детьми, которые находятся в 

социально опасном положении. 

 Выявление детей и семей, находящиеся в группе социального риска, 

родителей и/или лиц их заменяющих, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, жестоко с ними обращающихся. 

 Анкетирование родителей. 

 Изучение и анализ причин неблагополучия, проблем в семье, ребенка. 

 Посещение учащихся на дому, тщательное обследование жилищно-

бытовых условий семьи, находящихся в социально-опасном положении 

(знакомство с членами семьи, оценка условий их жизни), анализ 

полученных данных, составление социальных паспортов классов, 

социального паспорта школы. 

 Индивидуальная консультативная и разъяснительная работа с детьми, 

семьями, находящихся в социально - опасном положении. 

 Координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями, учреждениями с целью оказания необходимой 

квалифицированной помощи данной категории детей и семей. 

Контрольные текущие посещения детей и семей данной категории. 

Проводится профилактическая работа с родителями.  

 Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

анонимного тестирования.. 

 Проведение классных родительских собраний: «Как уберечь ребенка от 

дурного влияния, пагубных привычек, наркотиков?», «Ответственность 

родителей за воспитание детей», «Семья и вредные привычки» 

 Проведение индивидуальных консультаций и бесед по вопросам 

воспитания школьников. 

        Одним из условий и реализации экологического образования является 

единство классной и внеурочной работы по изучению проблем окружающей 

среды. Для старшеклассников организованы круглые столы по проблемам 

окружающей  среды. Основными направлениями деятельности являются: 
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просветительская, воспитательная, природоохранная. В 5-8 классах 

проводятся экологические викторины «Биоэрудит», конкурсы «Люби и знай 

свой край родной», ведется учебно-исследовательская деятельность по 

изучению  и охране окружающей среды. 

Основные мероприятия: 

 Уроки в рамках недели естественных наук (химия, география, 

биология) посвященные экологическим катастрофам. 

 Уроки конференции «Глобальные экологические проблемы. Пути их 

решения» 

 Уроки-конференции 

 День земли. Тематические уроки окружающего мира, географии и 

физики. 

 День птиц:  

Акция «накорми птиц зимой» 

уроки «Птицы. Их значимость» 

 Конкурс рисунка «Земля в опасности» 

 Экскурсии в лес. 

 День воды. 

Классные часы «Вода – наша жизнь» 

 Акция «Чистый город» 

 Веселый огород (ухаживаем за грядками) 

 Трудовой десант «Цветущие клумбы» 

 Викторина «Лекарственные травы» 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

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 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 
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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, 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: целенап-

равленный 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 художествен-

ные 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 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, 
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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. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с 
предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования по социализации обучающихся 

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-патриотиче- ских 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 обучающ-

ихся средствами целенаправленной деятельности по программе социали-

зации; 

• 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 — педагоги-

ческий коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 
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• 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, соответст-

вующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимо-

действия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-

но-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-

ющегося; 

• 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 взаимо-

отношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных днев-

ников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 
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личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-

нушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. 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 форми-

рования 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, социодрамати- ческих, 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 
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общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-

ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-

ихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-

ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-

ности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
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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. 

2.3.8. 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; 
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• 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, 
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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. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесбера- гающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающих-ся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 
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экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
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кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) 
включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологи-

ческой культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 
обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 
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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 направ-ленности; 

• 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 генде- ру (своему 
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социальному полу), знание и принятие правил по- лоролевого 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 взаимо-отношений 

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 нравст-

венных 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 взаимо-

отношений 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-психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 
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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 экологи-

ческого 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 жизнедеятель-ности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать 

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, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-

тельное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному 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 ухуд-

шению 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), связан-

ного 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 
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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, этнокультур-

ных 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. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегаю- щей культуры обуча-

ющихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
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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 реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-

татов 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 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-

ющий 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 
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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 

обучающимися 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. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

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 воспита-

ния и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 
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реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-ном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных 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 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отноше-ниях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
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отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Учебный план школы разработан и осуществляется на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в 

соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования»,  

 приказом Министерства образования Московской области от 08.07.2010 года № 

1561;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

 постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 приказом Министра образования Московской области от 02.08.2013 года № 2958 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений в Московской области». 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 года № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённых приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312;  

 приказом Министра образования Московской области от 02.08.2013 года № 2958 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений в Московской области». 

 

В 1-х – 3-х классах образовательная деятельность осуществляется на основе 

федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования» и в соответствии с примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения («Начальная школа», составитель Е.С. Савинов, 

2-ое изд., переработано - М.Просвещение, 2010 год). 

В 4-х, 6-х – 11-х классах образовательная деятельность осуществляется на основе 

федерального базисного учебного плана 2004 года, рассчитанного на введение 

предпрофильной подготовки на основной и профильного обучения на старшей ступени 

общего образования в соответствии с концепцией профильного обучения.  

В 5-х классах образовательная деятельность проводится на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов основного 

общего образования» и в соответствии с примерной основной образовательной программой 
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образовательного учреждения («Основная школа», составитель Е.С. Савинов, 2-ое изд., 

переработано - М.Просвещение, 2011 год). 

Школа реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трёх ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок усвоения 4 года). 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок усвоения 5 лет)  

3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок усвоения 2 года) 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 – 4 КЛАССЫ). 

Учебный план 1-х – 3-х классов осуществляется по федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения (Приложение 1). 

Учебный план 4-х классов обучения ориентирован на освоение государственных 

стандартов начального общего образования первого поколения (Приложение 1). Учебный 

план представлен вариантом для 5-дневной учебной недели, продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность уроков: 

для 1-ых классов ступенчатая: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (в 

соответствии с п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

для 2 – 4 классов продолжительность урока – 45 минут.  

Установленные нормы предельно допустимой учебной нагрузки выполняются при 

5-ти дневной неделе для 1-ых классов – 21 час в неделю, для 2 – 4-ых классов – 23 часа в 

неделю. 

Программа строится на следующих принципах: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- образования и воспитания и целей их достижения (дифференцированное обучение, 

индивидуальный подход, коррекционная работа, осуществляющаяся через работу 

психолога); 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования (образование МО учителей, посещение уроков, 

родительские собрания); 

- разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создаёт основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Школа использует в работе УМК «Начальная школа XXI века». Это реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых 

подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой 

начальной школе. 

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным 

предметам:  

  Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А.  

  Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

  Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  
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  Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др.  

  Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

  Технология. Автор Лутцева Е.А. 

  Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

  Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

  Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копьтов Ю.А.,Полянская Н.Я. 

  Английский язык. Авторы: Вербицкая М.Б., Орловак О.В., Эббс Б. и др. 

УМК позволяет успешно решать одну приоритетную задачу начального 

образования - формирование основных компонентов учебной деятельности.  

В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с 

правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в третьих, в 

содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

В УМК переход на поисково-исследовательскую деятельность достигается 

методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто 

"зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник 

является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма 

заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может 

выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи 

свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и 

пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 

подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 

коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику 

"открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

УМК решает задачу усиления внимания к творческой деятельности учащихся, 

которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это 

достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, преобладанием 

заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием системы 

специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества 

авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как 

воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система 

использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать различные 

грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра 

введена обязательным структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 

1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - 

"Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, 

а также уровень его общего развития. 

Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание. Это 

позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, 

обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний 

(ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому 

работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто 

хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

УМК уделяет внимание созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. 

Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право 
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на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и 

результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию 

контролирующей деятельности школьников).  

Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений. 

Русский язык: 

 ведущие задачи курса – развитие младшего школьника, раскрытие перед ним 

особенностей родного языка, привитие любви и интереса к языку, формирование навыка 

грамотного письма, развитие устной и, главное, письменной речи, курс является первым 

этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный материал 

излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу языковых 

явлений; 

 авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен наш язык» 

(знакомство с основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование 

грамотного письма), «Развитие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки взаимосвязаны, 

но самостоятельны. Они же одновременно являются структурными единицами учебника и 

представляют собой объединение уроков, реализующих определённую цепь обучения. 

Литературное чтение: 

 приоритетная задача курса – углубление интереса к чтению и литературе, 

осознанию учеником значения читательской деятельности как средства успешности 

обучения и развитии человека, формирование умений работать с произведениями разного 

жанра, вида и стиля. 

 расширение круга классических и современных произведений, при литературном 

анализе которых особое внимание уделяется сравнению произведений разных авторов, 

жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся; 

 частью курса является «Литературное слушание», идея которого – в углублении 

процесса восприятия художественного произведения, поддержке и развитии интереса к 

чтению в тот период, когда сам школьник ещё недостаточно владеет навыком 

самостоятельного чтения (1-й год обучения).  

Математика: 

 курс устанавливает перспективу математического образования учащихся. Она 

обеспечивает реализацией деятельного подхода к обучению младших школьников 

средствами арифметического, алгебраического, геометрического и логического содержания 

учебного материала; 

 развитие математических представлений осуществляется по пяти взаимосвязанных 

содержательным линиям курса: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-

математические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии; 

 в процессе учебного диалога ученики учатся определять способ построения и 

решения учебной задачи. Такой подход позволяет существенно повысить уровень 

математического образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый 

интерес к занятиям математикой. 

Окружающий мир: 

 интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать 

особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую 

культуру, эрудицию, творческие способности. Основанием для интеграции 

природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли 

человека в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания – отбор 

наиболее актуальных для ребёнка знаний, позволяющих формировать его готовность к 

разному взаимодействию с окружающим миром; 

 в методике обучения преобладает поисковая и творческая деятельность: дети 

поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в 

нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть. 

 

УМК «Школа 2100» 
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 В состав системы входят следующие учебники, используемые в учебном процессе 

МОУ СОШ №82: 

i. Русский язык, авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, изд-во «Баласс» 

ii. Литературное чтение, авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, изд-во «Баласс» 

iii. Математика, авт. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких, изд-во «Баласс» 

iv. Окружающий мир, авт. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан, изд-во «Баласс» 

v. Изобразительное искусство, авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, изд-во «Баласс» 

vi. Технология, авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, изд-во «Баласс» 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

 программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Русский язык 

 Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В соответствии с 

этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, 

языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на 

нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у детей чувства языка; 4) 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
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правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

 Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки 

работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

 Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

Литературное чтение 
 Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка 

к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания 

мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой 

цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

 В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Математика 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные 

как линии развития личности ученика средствами предмета:  

уметь 

использовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 
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производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними; 

вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Окружающий мир 

 Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира.  

Технология 
 Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

Изобразительное искусство 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

 

УМК «Школа России» 
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Школа применяет в работе УМК «Школа России». Данный комплект один из самых 

распространённых в России, но значительно доработанный и осовремененный, комплект 

для начальной школы.  

Целью УМК является «обеспечение современного образования младшего 

школьника». 

УМК «Школа России» включает в себя учебники по следующим учебным 

предметам: 

1. Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

2. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Рамзаева Т.Г. 

3. Литературное чтение. Автор: Климанова Л.Ф. 

4. Математика. Авторы: Моро М.И. и др. 

5. Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

6. Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,  

7. Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

8. Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.  

9. Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

10. Английский язык Авторы: Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 

Главная идея комплекта - Школа России должна стать школой духовно-

нравственного развития. 

В основу создания образовательной модели «Школа России» положены традиции 

отечественной школы с признанием их исключительной ценности и значимости. Данному 

УМК присущи такие качества как фундаментальность, надёжность, стабильность, 

открытость новому. 

Особенности УМК «Школа России» 

 сориентирован на личностно развивающее образование школьников младших классов; 

 обеспечивает гражданско-ориентированное образование; 

 обеспечивает глобально- ориентированное образование; 

 обеспечивает экоадекватное образование. 

Ребёнок, оканчивающий начальную школу по любому учебно-методическому 

комплекту должен быть: 

 любознательным; 

 интересующимся; 

 активно познающим мир; 

 умеющим учиться; 

 способным к организации собственной деятельности; 

 уважающим и принимающим ценности семьи и общества, историю и культуру каждого 

народа; 

 доброжелательным; 

 умеющим слушать и слышать партнёра; 

 уважающим своё и чужое мнение; 

 готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 имеющим представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Результат достигается в очень большой степени благодаря современному УМК, 

включающего учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающих всем 

требованиям Стандарта. Именно таким комплектом является УМК “Школа России” 

издательства «Просвещение». 

Одним из важнейших положений Стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Методическая система ориентирована на воспитание у учащихся начальной школы 

стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес 

к узнаванию, изучению родного языка. Она направляет деятельность учителя на создание 

на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной 

самостоятельности, на поэтапное обучение. 

http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev/194.html
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В структуре нового Стандарта важное место занимают требования к предметным и 

метапредметным результатам образования, формированию универсальных учебных 

действий. Все учебники комплекта “Школа России” нацелены на обеспечение этих 

требований.  

УМК “Школа России” одна из самых традиционных учебных программ России, по 

подобной программе обучались наши родители и мы сами. Основной целью программы 

является развитие интереса у ребёнка к истории своей страны, познанию её духовного 

величия. 

Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Л.М. Зеленина, Т.Е. 

Хохлова, включающая курс «Обучение грамоте» авт. В. Г. Горецкий и др.) ранее входила в 

состав программы «Школа России». Этот курс способствует достижению результатов 

освоения основной образовательной программы. Учебники, принадлежащие к завершенной 

предметной линии «Русский язык» (авт. Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е.), соответствуют 

ФГОС. На учебники получены положительные экспертные заключения Российской 

академии наук и Российской академии образования. 

Русский язык 

Основные направления обучения русскому языку: усиление компонентов развитие 

речи, включение материалов для усвоения орфоэпического минимума, обогащение 

лексической основы, практическая направленность и др. 

Математика 

При изучении образовательной области «Математика» больше внимания стало 

уделяться формированию приёмов мыслительной деятельности: анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, а также формированию качеств мышления и др. 

Окружающий мир 

Образовательные области естественных и обществоведческих дисциплин 

представлены компонентом «Окружающий мир». Курс решает следующие задачи: 

- формирует представления о научной картине мира, в которой природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном органическом единстве, закладывается основа 

экологической культуры. 

- воспитывает культуру взаимодействий со сверстниками и взрослыми, формирует 

умение рационально организовывать свою жизнь и учёбу, опираясь на первые знания о 

себе как о биологическом и социальном существе. 

- воспитывает любовь и уважение к Родине, её истории и культуре. 

В содержание курса «Окружающий мир» включено содержание курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», поэтому в учебном плане нет специальных уроков по 

ОБЖ. 

Технология 

Программа по технологии отражает современные требования к модернизации 

содержания технологического образования при сохранении традиций российской школы, в 

то числе и в области трудового обучения. 

Важнейшими целями и задачами УМК являются следующие: 

 расширение круга представлений, общего кругозора и эрудиции на основе 

дальнейшего развития учебно-познавательной мотивации ученика; 

 расширение и закрепление учебных действий ребёнка, их отдельных 

операций и последовательности; 

 развитие у школьников контроля и самоконтроля, оценки и самооценки как 

важнейших показателей сформированости учебной деятельности; 

 выявление детей, у которых не сформированы те или иные умения, навыки, 

качества и корректировка учебного процесса с целью организации специальной помощи 

этим детям; 

 личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 
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 метапредменые результаты – освоенные обучающимися в ходе образования 

(урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные; 

 предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система ЗНАНИЙ и 

опыт специфичный для предметной области по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 
Инвариантная часть учебного плана начальной школы представлена следующими 

образовательными областями и учебными предметами: 

 «Филология» - русский язык, литературное чтение, английский язык: 

 «Математика» - математика; 

 «Естествознание» - окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики; 

 «Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

 «Технология» - технология; 

 «Физическая культура» - физическая культура. 

Обучение по всем предметам проводится по государственным программам, 

распределение учебных часов соответствует программным требованиям. 

С 2012 – 2013 учебного года в школе введён новый предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 01.02.2012. № 74). Он изучается в 4 классе 1 час в неделю. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Курс имеет культурологический характер. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия 

 

Вариативная часть учебного плана начальной школы направлена на реализацию 

школьного компонента и представлена учебными предметами русский язык и литературное 

чтение. Эти предметы введены с целью более прочного освоения первоначальных знаний о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка, развития коммуникативно-речевой 

культуры обучающихся и формированию интереса к изучению родного языка. В рамках 

преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе в пределах учебного 

времени предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. 

Вторая ступень общего образования (5-9 классы). 
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В 5-х классах образовательная деятельность проводится на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов основного 

общего образования» и в соответствии с примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения («Основная школа», составитель Е.С. Савинов, 2-ое изд., 

переработано - М.Просвещение, 2011 год). 

Учебный план для 5 классов (Приложение 2) ориентирован на 5-ти летний 

нормативный срок освоения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель 

при 5-ти дневной учебной неделе, продолжительность уроков – 45 минут. 

Учебный план основной школы представлен 1 вариантом Базисного учебного плана с 

изучением одного иностранного языка, который состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обучение по всем предметам осуществляется по Основной образовательной 

программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

образовательного учреждения. 

Инвариантная часть представлена рекомендованным перечнем предметов по 

каждой образовательной области базисного учебного плана, определено количество часов 

на изучение учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования следующими образовательными областями и учебными 

предметами: 

 «Филология» - русский язык, литература, английский язык;  

 «Математика и информатика» - математика; 

 «Общественно-научные предметы» - история, обществознание, география; 

 «Естественно-научные предметы» - биология;  

 «Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

 «Технология» - технология; 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая культура, ОБЖ. 

Учебный план для 6-9 классов (Приложение 3) ориентирован на 5-ти летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель при 6-ти 

дневной учебной неделе, продолжительность уроков – 45 минут. 

Учебный план II ступени обучения представлен вариантом Базисного учебного плана 

2004 года. Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

Инвариантная часть представлена рекомендованным перечнем предметов по 

каждой образовательной области базисного учебного плана, определено количество часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования следующими образовательными областями и учебными предметами: 

 «Филология» - русский язык (6-9 кл.), литература (6-9 кл.), английский язык (6-9 кл);  

 «Математика» - математика (6 кл.), алгебра (7-9 кл.), геометрия (7-9 кл.), информатика (8-9 

кл.); 

 «Обществознание» - история (6-9 кл.), обществознание (6-9 кл.); 

 «Естествознание» - биология (6-9 кл.), география (6-9 кл.); физика (7-9 кл.), химия (8-9 кл.); 

 «Искусство» - музыка (6-7 кл.), изобразительное искусство (6-7 кл.), искусство (8-9); 

 «Физическая культура» - физическая культура (6-9 кл.), ОБЖ (6-9 кл.); 

 «Технология» - технология (6-8 кл). 

В 8-ых классах из регионального компонента содержания общего образования введён 

курс «Родное Подмосковье». Историческое краеведение является одним из важнейших 

компонентов гуманитарного образования. Оно конкретизирует материал школьных курсов 

истории, даёт знания по истории родного края, обеспечивает выполнение важнейших задач 
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курса отечественной истории рассчитано на расширение и дополнение содержание части 

уроков отечественной истории базисного учебного плана. В 9-ых классах курс 

«Технология», с целью завершения образовательной программы основного образования по 

предмету, на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального и школьного 

компонентов.  

С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии и усиления интереса к изучению родного языка в 

учебном плане выделены дополнительные часы на русский язык в 6 классах – 2 часа, в 7 - 9 

классах – по 1 часу. Данный курс предполагает проведение большого количества 

творческих, самостоятельных работ. Кроме этого в 8 «А» классе введён курс «Развитие 

речи», программа которого составлена на основе программы элективного курса 

«Подготовка к написанию сжатого изложения». Основной целью данного факультативного 

курса является научить школьников правильно, точно и лексически грамотно создавать 

сжатые тексты и на основе этого повысить уровень сформированности точности и 

лаконичности связной речи.  

В 6-9 классах для индивидуализации процесса обучения добавлен дополнительный 

час на предметную область «Математика», как для организации работы с одарёнными 

детьми, так и со школьниками, нуждающимся в коррекционной работе.  

С целью завершения образовательной программы в 9-ых классах из школьного 

компонента введён дополнительный час на изучение предмета «Всеобщая история» – 

интегрированного учебного материала по отечественной и всеобщей истории, который 

позволяет продемонстрировать многообразие путей и форм исторического процесса, его 

многоаспектность, противоречивость и место России в мировых исторических событиях.  

Для 6 – 7-х классов введён факультативный курс «Мировая художественная 

культура». Изучение данного курса позволяет помочь школьнику выбрать прочную и 

устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них правильную опору и духовно-ценностные ориентиры. Изучение МХК с 

раннего возраста способствует воспитанию художественного вкуса, развивает умение 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры.  

В 6-х классах добавлены по одному часу на изучение предметов географии и 

биологии: на изучение этих предметов два аудиторных часа в неделю, на изучение учебных 

модулей краеведческой направленности, на изучение местной флоры и особенностей 

природы Московской области.  

Для более успешного изучения нового предмета, а также для работы с одарёнными 

школьниками в 7-ых классах введён дополнительный час на изучение физики.  

В 8 «В» классе по заказу родителей введён элективный курс «Удивительная физика» 

для развития познавательного интереса учащихся к предмету, для формирования 

практических и интеллектуальных компетентностей.   

Организован школьный эксперимент по поточному преподаванию физики в 

параллели 9-х классов. В 9-х классах введены элективные курсы по химии «Решение 

нестандартных задач по химии», по биологии «Многообразие живых организмов», по 

общественным предметам «Основы правовых знаний». Реализация данных программ 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Выбранные предметы вариативной части учебного плана отвечают многолетней 

традиции образовательного процесса школы, способствуют реализации идеи развития 

личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане.  

Третья ступень общего образования (10-11 классы). 
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обеспечивающее дальнейшее развитие личности, ориентированное на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, создающее условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников за счёт организации 

профильного обучения, введения элективных курсов, направленных на расширенное 

изучение отдельных учебных предметов. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Учебный план третьей ступени основан на идее 

двухуровневого федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного 

учреждения на базовом или профильном уровне.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №82 им. Ф.И. Дубовицкого при выборе профильного направления обучения 

ориентируется на Устав, Типовое положение об ОУ, интересы, склонности и способности 

обучающихся с целью создания условий для образования старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. В результате сформированы профильные естественно-математический и 

химико-биологический классы, а также классы универсального обучения. С этой целью 

образовательные области включают в себя традиционные предметы, количество часов 

соответствуют государственным программам и сохраняет преемственность с основной 

школой (Приложение 4).  

Инвариантная часть представлена базовыми общеобразовательными учебными 

предметами: 

«Русский язык» 

«Литература» 

«Английский язык»  

«Математика» 

«История» 

«Обществознание»  

«Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Естествознание» преподаётся в рамках четырёх предметов 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», изучается на базовом уровне из часов 

вариативной части учебного плана.  

Вариативная часть. 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях. 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие профиль обучения.  

В химическом профиле предметы «Математика» (с делением на предметы «Алгебра» 

и «Геометрия»), «Химия» являются профильными предметами, на базовом уровне 

изучаются предметы – «География», «Биология», «Физика», «Информатика и ИКТ».  

В 10 и 11 универсальных классах на базовом уровне изучаются предметы 

«География», «Физика», «Химия», «Биология» «Информатика и ИКТ», «Мировая 

художественная культура», «Технология».  

Вариативная часть, направленная на реализацию регионального и школьного 

компонентов. 
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Во всех выпускных классах добавлен один час на изучение русского языка. Целью 

введения данного курса является развитие знаний учащихся, полученных на уроках 

русского языка, на ликвидацию затруднений, возникающих при продуцировании связного 

текста и его последующего орфографического и пунктуационного анализа и ликвидации 

ошибок. Расширение учебного предмета способствует развитию языкового чутья 

старшеклассников, даёт оптимальную возможность выработки практических навыков 

грамотного письма. Также из регионального компонента в универсальных классах выделен 

один час на изучение курса «Русское речевое общение», данный курс предполагает 

расширение и углубление лингвистических знаний обучающихся, формирование 

коммуникативной компетенции, повышение речевой культуры, и подготовку к Единому 

государственному экзамену. 

Для более глубоко усвоения учебного материала и для подготовки к Единому 

государственному экзамену в универсальных классах добавлен один час на изучение 

предмета «Алгебра». 

С целью ликвидации неэффективных одночасовых курсов из школьного компонента 

добавлено по одному учебному часу на изучение предметов «Биология» и «Химия».  

По социальному заказу в 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классах добавлен один час на 

изучение предмета «Физика».  

На третьей ступени обучения в школе вводятся следующие элективные курсы: 

 «Методы решения физических задач» 

 «Решение нестандартных задач по математике» 

«Олимпиадная химия» 

«Эволюция систем органов животных» 

 «Менеджмент социального проектирования» 

 «Коммуникативный английский» 

 «Основы правовых знаний» 

«Физика и экология в нашем доме и космосе» 

Целью элективного курса «Методы решения физических задач» является развитие 

интереса к физике, совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений, 

формирование представлений о методах решения школьных физических задач, а также 

закладывает основу нетривиального подхода к решению олимпиадных задач.  

Целью элективного курса «Решение нестандартных задач по математике» является 

совершенствование математической культуры и творческих способностей учащихся на 

основе коррекции базовых математических знаний учащихся. Данный курс предполагает 

формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. Он позволит расширить 

математические представления учащихся по определённым темам, вызывающим 

затруднения при выполнении заданий при государственной итоговой аттестации.  

Элективный курс «Эволюция систем органов животных» направлен на расширение, 

углубление и систематизацию знаний учащихся, полученных в курсах зоологии и общей 

биологии, формирование научного мировоззрения. Программа курса предполагает 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе ознакомления учащихся с современными достижениями науки, самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения собственных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ. 

Для развития коммуникативных способностей школьников, их речевой культуры 

владения иностранным языком введён элективный курс «Коммуникативный английский». 

С целью формирования у обучающихся совокупности компетенций, особенно 

актуальных для становления демократического общества и развития рыночной экономики 

для старшеклассников введен элективный курс «Менеджмент социального 

проектирования». Целью курса является содействие формированию у старших школьников 

навыков, востребованных на рынке труда, формирование умений думать, изучать, искать, 
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адаптироваться, сотрудничать. Ожидаемый результат элективного курса состоит в помощи 

молодым людям в выборе своего жизненного пути, обучению их грамотно и правильно 

вести переговоры, поможет адаптироваться в сегодняшней нестабильной обстановке, 

сделает их социально активными и ответственными людьми. 

При изучении элективного курса «Основы правовых знаний» старшеклассники 

научатся оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие, осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми способами и средствами, использовать знания и 

умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю.  

В элективном курсе «Физика и экология в нашем доме и космосе» раскрываются пути 

осуществления межпредметных связей физики с технологией, алгеброй и геометрией, 

химией, биологией, экологией и астрономией. Программа элективного курса направлена на 

углубление и расширение знаний учащихся, полученных на уроках, на повышение их 

интереса к предмету, способствует воспитанию у вступающего в жизнь молодого 

поколения понимания необходимости беречь природу, ценностного и рационального 

использования её ресурсов. 

Учебный план на третьей ступени обучения обеспечивает изучение на профильном 

уровне химико-математического профиля – химии и математики, а также расширение 

школьного курса учебных предметов за счёт элективных курсов, в том числе 

профориентационной направленности. Таким образом, создаются условия для 

индивидуализации и дифференциации образования, и обеспечивается преемственность со 

следующей ступенью образования – среднего или высшего профессионального.  
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Учебный план на 2013 – 2014 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

классы, перешедшие на обучение по ФГОС НОО 

учебная область учебные предметы 

количество часов в неделю 

итого 1 

а 

1 

б 
1 в 1 г 

2 

а 

2 

б 
2 в 2 г 

3 

а 

3 

б 
3 в 3 г 

филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Английский язык         2 2 2 2 2 2 2 2 16 

математика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

  ИТОГО: 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 268 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Классы, обучающиеся по федеральному базисному учебному плану 2004 года 

учебные предметы количество часов в неделю итого 

  4 а 4б 4в 4г   

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Английский язык 2 2 2 2 8 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 1 1 1 4 

ИТОГО: 23 23 23 23 92 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

классы, перешедшие на обучение по ФГОС ООО 

образовательные области учебные предметы 

количество часов в 

неделю итого 

5а 5б 5в 

филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Английский язык 3 3 3 9 

математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 15 

общественно-научные  

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

естественно-научные Биология 1 1 1 3 

искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

технология Технология 2 2 2 6 

физическая культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО: 29 29 29 87 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Классы, обучающиеся по ФБУП 2004 года 

 

учебные предметы 
количество часов в неделю ит

ого 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 39 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Математика 5 5 5                   15 

Алгебра       3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Информатика и ИКТ             1 1 1 2 2 2 9 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

Физика       2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Химия             2 2 2 2 2 2 12 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

Музыка 1 1 1 1 1 1             6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1             6 

Искусство             1 1 1 1 1 1 6 

Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1       15 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Родное Подмосковье             1 1 1       3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Математика 1 1 1                   3 

Алгебра       1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физика       1 1 1             3 

Биология 1 1 1                   3 

Георгафия 1 1 1                   3 

Всеобщая история                   1 1 1 3 

Мировая художественная 

культура 
1 1 1 1 1 1             6 

Технология                   1 1 1 3 
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Многообразие живых 

организмов 
                    1   1 

Удивительная физика                 1       1 

Основы правовых знаний                        1 1 

Решение нестандартных 

задач по математике 
              1         1 

Решение нестандартных 

задач по химии 
                  1     1 

Развитие речи             1           1 

ИТОГО: 33 33 33 35 35 35 35 35 35 36 36 36 417 
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

федеральный компонент обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

учебные предметы 

количество часов в неделю 

итого 10 а 10 б 11 а 11 б 
базовый базовый химический  базовый 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3 3 3 3 12 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Алгебра 3 3   3 9 

Геометрия 1 1   1 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 2 2 2 2 8 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

  базовый базовый базовый профильный  базовый итог 

Алгебра       4   4 

Геометрия       2   2 

Мировая художественная 

культура 
1 1 1   1 4 

География 1 1 1   1 4 

Физика 2 2 2   2 8 

Химия 1 1   3 1 6 

Биология 1 1 1   1 4 

Технология 1 1     1 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1   1 4 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Русское речевое общение 1 1 1 1 4 

Физика 1   1 1 3 

Химия 1 1   1 3 
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Биология 1 1 1 1 4 

Алгебра 1 1   1 3 

Геометрия 1 1   1 3 

элективные курсы 

Эволюция систем органов 

животных 
    1   1 

Менеджмент социального 

проектирования 
      1 1 

Олимпиадная химия 1   1   2 

Коммуникативный 

английский 
  1   1 2 

Физика и экология в нашем 

доме 
  1     1 

Методы решения 

физических задач 
1 1 1   3 

Основы правовых знаний 1 1     2 

Решение нестандартных 

задач по математике 
      1 1 

  

ИТОГО: 37 37 37 37 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2013 – 2014 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Организация внеурочной деятельности в МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого 

составлена на основе следующих документов: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г., 

Пр-271 1; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования. - М.: Просвещение, 2010; 

 Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 

введения новых ФГОС общего образования с кейсом проектов локальных актов ОУ (на 

примере одного ОУ; начальная ступень) - РАО; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

– М.: «Просвещение», 2012. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. – М.: «Просвещение», 2010. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 

внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое 

пространство и время в образовательном процессе. 

Предлагаемые внеклассные мероприятия подготовлены в контексте 

методологической основы ФГОС – концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого самостоятельно определяет содержание 

внеурочной деятельности, при этом учитываются следующие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей), 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами 

ООП начальному и основному общему образованию . 

Внеурочная деятельность это деятельность, организуемая с классом, одновозрастной 

или разновозрастной группой во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, походы и т. д.), их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 

объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих 

подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

учащихся класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность (встречи с интересными людьми, экскурсии, 

посещение театров, кинопросмотров и музеев с последующим их обсуждением, социально 

значимые дела, трудовые акции и др.). Внеурочная работа – это хорошая возможность для 

организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем, учителем с целью создания ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной деятельности 

можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать 

решению задач нравственного воспитания.  

Таким образом, внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов 

деятельности учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются сегодня в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций.  

 В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников такой 

идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  
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Важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе национальных 

ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 

российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном 

единстве.  

Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников:  

 - обеспечение благоприятной адаптацию ребёнка в школе; 

 - оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 - улучшение условий для развития ребёнка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

 – воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 – формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 –воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание);  

 – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей.  

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее 

решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 произведений искусства и кино;  

 традиционных российских религий;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины;  

 истории своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

 

Школа по своему усмотрению решает проблему кадрового обеспечения данной 

деятельности, привлечения учителя начальной школы, классного руководителя, 

педагогов-предметников, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования, специалистов УДОД и др., формируя его нормативную базу. 

При этом следует помнить, что время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, 

когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в творческую деятельность различной направленности. Дополнительное 
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образование как особый самостоятельный тип государственного образования сегодня из 

всех возможных направлений внеурочной работы максимально разработано нормативно и 

методологически. В силу своей гибкости оно может решать самые разные 

образовательные задачи, опираясь на вариативный, неформальный, 

нестандартизированный характер. Однако следует помнить, что дополнительное 

образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительной 

образовательной программы по конкретному направлению деятельности или области 

знаний.  

Программа рассчитана по 10 часов в неделю для 1 – 3 классов и по 5 часов в неделю 

для 5-х классов и предполагает как равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными 

блоками — «интенсивами» (например, праздники, заседания клубов, фестивали, походы, 

экскурсии, викторины, выставки, игры и т. п.). В этих случаях возможно объединение 

класса с другими классами школы, занимающимися по сходным программам, и 

проведение совместных занятий. 

 

 

 



 

 

Виды и направления внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности. 

Программы, обеспечивающие направление. 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 

Спортивно-

оздоровительное. 
Школа здоровья Школа здоровья 

Секция «Народные 

подвижные игры» 

Секция «Детский 

фитнес» 

Школа здоровья Школа здоровья 

Общекультурное. 

Художественная студия 

«Юный художник» 

Хор (народное пение) 

 

Художественная студия 

«Волшебный карандаш» 

Художественная студия 

«Юный художник» 

Хор (народное пение) 

Театральная студия 

«Улыбка» 

(интегрированный курс) 

Музыкальный театр 

(интегрированный 

курс) 

Хор (народное пение) 
Кружок «Умелые 

ручки» 

Общеинтеллектуальное. 
Школа развития речи 

«Говорим по-русски» 

Экология и здоровье 

 

Кружок «Умники и 

умницы» Клуб «Игровой 

английский» 
«Мир деятельности» 

Социальное 
Клуб «Я живу в России» 

(интегрированный курс) 

Клуб «Любители музеев» 

(интегрированный курс) 

Открытый форум « Я и 

мир» 

Кружок «Черноголовка 

– это мы» 

Духовно-нравственное 
Клуб «Я живу в России» 

(интегрированный курс) 

Клуб «Любители музеев» 

(интегрированный курс) 

Театральная студия 

«Улыбка» 

(интегрированный курс) 

Музыкальный театр 

(интегрированный 

курс) 
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Направления внеурочной 

деятельности. 

Программы, обеспечивающие направление. 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 

Спортивно-оздоровительное. Школа здоровья Школа здоровья Школа здоровья 

«Народные подвижные 

игры» (интегрированный 

курс) 

Школа здоровья 

Общекультурное. 

Театральная студия 

«Саквояж» 

(интегрированный курс) 

Кружок «Юный 

художник» 
Студия «Мягкая игрушка» «Кукольный театр» 

Кружок 

«Бисероплетения» 
Кружок «Умелые 

ручки» 

Художественная студия 

«Акварелька» 
ИОЗ студия 

Хор (народное пение) Хор (народное пение) Хор (народное пение) 

Общеинтеллектуальное 

Секция «Юных 

программистов» 
Риторика 

Кружок «Компьютерная 

грамотность» Кружок «Основы 

мультипликации» (Lego 

Education WeDo) Объединение 

«Интеллектика» 
Секция «Экология» 

Социальное 
Секция «Тропинка к 

своему Я» 
Клуб «Узнаём сами» 

«Кукольный театр» 

(интегрированный курс) 
«Мои первые проекты»                   

Духовно-нравственное 

Театральная студия 

«Саквояж» 

(интегрированный курс) 

Клуб «Русичи» Клуб «Любителей чтения» 

«Народные подвижные 

игры» (интегрированный 

курс) 
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Направления внеурочной 

деятельности. 

Программы, обеспечивающие направление. 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 

Спортивно-оздоровительное. 

Секция «Народные 

подвижные игры» 
Студия хореографии 

Секция «Подвижные игры 

народов мира» 
Школа здоровья 

Школа здоровья 

Общекультурное. 

Хор (народное пение) 

Студия 

«Художественное 

рисование» 

«Детский музыкальный 

театр» (интегрированный 

курс) 

Хор (народное пение) 

Кружок «Очумелые 

ручки» 
Кружок «Умелые ручки» 

Кружок «Юный 

художник» 

Кружок «Юный 

художник» 
Хор (народное пение) 

Кружок «Юный 

художник» 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Умники и 

умницы» 

Кружок «Умники и 

умницы» 

«В гостях у книги»  

«Хочу все знать!» 

Клуб «Хочу всё знать» 

Кружок «В гостях у 

книги»  

Духовно-нравственное 
Кружок «Духовное 

краеведение» 
Клуб «Русичи» 

Кружок «Духовное 

краеведение» 

Детский музыкальный 

театр 

(интегрированный 

курс) 

Социальное 
Введение в проектную 

деятельность      
«Театр» Студия «Учусь дружить» 

Клуб «Я познаю мир и 

себя» 
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Направления внеурочной 

деятельности. 

Программы, обеспечивающие направление. 

5 А 5Б 5 В 

Спортивно-оздоровительное Школа здоровья Школа здоровья Школа здоровья 

Общекультурное 

Студия «Мировая 

художественная культура» 

(интегрированный курс) 

Студия «Мировая 

художественная культура» 

(интегрированный курс) 

Студия «Музыкальный театр» 

(интегрированный курс) 

Общеинтеллектуальное  
Геошкола (интегрированный 

курс) 
Клуб «Любознательных» Клуб «Любителей чтения» 

Социальное  Разработка социальных проектов и участие в конференциях разного уровня 

Духовно-нравственное Объединение «Россияне» Клуб «Русичи» Клуб «Патриот» 

 



 

 

 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы деятельности 

Первый уровень результатов  

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем как 

значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Дебаты, 

тематический диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно положительный 

настрой 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

Право на выбор учащимися характера внеурочной деятельности обеспечивается 

вариативностью типов образовательных программ как важного принципа организации этой 

деятельности. При этом образовательное учреждение и педагог, формируя программное 

обеспечение внеурочной деятельности, опираются на социальный заказ, имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации 

и индивидуализации. 
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Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): бережное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; приобретение школьниками 

знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и социальных групп; элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры, правилах 

художественного творчества, правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

Р е з у л ь т а т ы  в т о р о г о  уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт самообслуживающей деятельности; 

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде и взятия на 

себя ответственности за других людей. Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

 

 

 

 

 


