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 2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (V-

IX классы) создана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В настоящей программе указывается примерное распределение учебных часов, отводимых 

на изучение крупных разделов курса.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций должно 

происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, 

включенных в тот или иной блок, в авторских программах может также определяться в 

соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка.  

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 



3 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации 

в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 

средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 
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Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество 

часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, 

имеет примерный характер.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

                 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 часов. В том числе: в V классе – 175 час, в VI классе – 210 час, в VII – 

140 час, в VIII классе – 105 час, в IХ классе – 105 час. Без регионального компонента -661 час. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
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информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(661 час) 

СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(118 час) 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 
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текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств, в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(533 час) 

Общие сведения о русском языке (15 час) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные 

отличия литературного языка и языка художественной литературы.  
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Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

Система языка 

(422 час) 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия (20 час) 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова 

с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного 

из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания 

ритма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 

мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания 

согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных 

глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и 

т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (40 час) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц.  
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Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология (32 час) 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений 

слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные 

по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые 

и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства 

связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 
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Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки 

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в 

речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари 

русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет 

стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических 

текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Грамматика 

(326 час) 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология (165 час) 

Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
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существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 

употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 

употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам 

глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения 

(прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 

деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  
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Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой 

отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа 

множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных 

числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное употребление 

местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм 

повелительного наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского 

языка.  

Синтаксис (161 час) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 



12 

 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением 

предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как 

средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием 

вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 
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Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные 

предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация (100 час) 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
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Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(10 час) 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

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

язык художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

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

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 



15 

 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

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

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

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Пояснительная записка 

Программа по литературе составлена на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы 

строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у  учащихся представления о логике развития литературного процесса.  

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три этапа 

литературного образования на ступени основного общего образования: 

V-VI классы 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

VII-VIII классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий 

интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и 

психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение 

системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 
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IX класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе, 

закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.  

Обязательным является выделение часов на развитие речи: в V-VI классах учащиеся 

должны за учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в VII-

VIII классе – не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в IX классе – не менее 6 

сочинений (из них 5 аудиторных сочинений). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 
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 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 



19 

 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 455 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. В V классе – 105 часов, VI классе – 105 часов, VII классе 

– 70 часов, VIII класс -  70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 105 часов 

(из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Программа рассчитана на 319 учебных часов, предусмотренный резерв свободного 

учебного времени составляет 66 учебных часов (или 17%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. Указанные в программе часы, отведенные на 

изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме 

названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если это не входит в 

противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

Программа предусматривает формирование у учащихся личностных, метапредметных, 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
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направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в 

диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения 

с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VI классах (140 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и 

другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (9 час) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных 

жанров.  

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический 

жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех 

других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость 

сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и 

литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Литературная сказка 

Х.К. Андерсен (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 
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создании характеров.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о 

Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 

идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность характеров 

героев.  

Зарубежная литература  

Д.Дефо (4 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как 

средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (63 ЧАС) 

 Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изображение 

человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов (4 час) 

Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" (возможен 

выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова.  

В.А. Жуковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант 

В.А. Жуковского-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер  (1 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и 

неожиданность развязки.  

А.С. Пушкин (16 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема 
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дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении 

«Зимнее утро». Образ лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных 

ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  Понятие о 

стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского.  

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести.  

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. 

Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов (4 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История  Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 

Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных 

приемов при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического 

героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь (4 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера 

на хуторе близ Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание 

лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

А.В. Кольцов (2 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. 

Фольклорная образность.  

Ф.И. Тютчев (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания 

настроения. 

А.А. Фет (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них  у дуба, у березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа 

в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 
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Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и 

способы ее проявления. 

А.К. Толстой (2 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и 

предательства. Нравственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов (7 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. 

Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое 

звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Н.С. Лесков (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского 

народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические 

особенности сказа Лескова.  

А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль 

художественной детали.  

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме (2 час) 

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя.  

В.Г. Короленко (3 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого 

произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб 

героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (3 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (26 ЧАС) 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гуманистический 

смысл стихотворения.  

С.А. Есенин (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества.  

 Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон (3 час). 

Слово о писателе. 

Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении 

животных. 

А.П. Платонов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рассказа). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 

характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А.С. Грин (2 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

 Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. Нравственный 

максимализм и душевная чистота ее главных героев. 

К.Г. Паустовский (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения.  

М.М. Пришвин (4 час) 

Слово о писателе.  

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина.  

Н.М. Рубцов (2 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и  природа в “тихой” лирике Рубцова. 

Ю.П. Казаков (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 
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Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная 

проблематика произведения. Роль природы в рассказе. 

В. Г. Распутин (3 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев (2 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. 

Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы.  

О. Генри (1 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность 

и закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви.  

Итого  в V-VI классах – 114 час. Резерв времени – 26 час. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII-VIII классах 

(140 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 

красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (2 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания 

русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом 

эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (1 час) 

(возможен выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников.  

Гомер (2 час) 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского 

эпоса. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАС) 
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Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и 

честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения". 

“Житие Сергия Радонежского” (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия 

ценностей православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии".  

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (2 час) 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот  и проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир (3 час) 

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, 

месть. Смысл финала трагедии.  

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды 

не похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 

освоение темы “человек и природа”. 

Д.И. Фонвизин (4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в 

комедии. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия 

нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе.  
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Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру 

героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы 

ее выражения. Особенности языка и стиля повести.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: 

человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. 

Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

В.А. Жуковский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. 

Образная система баллады “Светлана”, ее фольклорная основа. Нравственное содержание 

баллады. 

 

А.С. Пушкин  (14 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в 

«Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. 

Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных 

людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в 

свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской 

трагедии. Преодоление преград на пути к счастью.  

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их объяснение.  
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М.Ю. Лермонтов (7 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

 Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

 Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. 

Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. 

Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

Н.В. Гоголь (11 час). 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста 

в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах 

героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера.  

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл 

эпиграфа и  сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. 

Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых 

характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. 

Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других рассказов из цикла 

«Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор двух 
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других произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской 

речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», 

«Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. 

Трагическое звучание темы любви. 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.  

А.К. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»  

(возможен выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна 

Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика 

произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений  Толстого 

Н.А. Некрасов (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других 

стихотворений).  

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в 

лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час) 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок). 

 Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. 

Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой (5 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 
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Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла 

жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в 

рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ 

Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного 

сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.  

А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к  нему. Сатирический пафос 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. 

Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: 

проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных 

испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная 

война). 

И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали 

в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос произведения Куприна.  

М. Горький (4 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и 

живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

 «Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 
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Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в произведениях 

Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…»  

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче»,  «О дряни»   (возможен выбор других стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения).  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.  

М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская 

позиция и способы ее выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное явление. 

Философская проблематика повести. 

А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен 

выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия 

Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  

народность языка “Книги о бойце”. 

Литература народов России 

М. Карим (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России) 

Слово о писателе. 

Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух 
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других произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 

Твардовского.  

М.М. Зощенко (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой 

книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции 

сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Слово о писателе. 

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа 

человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери (2 часа) 

Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное 

и материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов 

«взрослых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. 

Аллегория и метафора в сказке.  

Б.Ш. Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня 

как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в 

лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

Итого в VII-VIII классах – 114 час. Резерв времени – 26 час. 
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Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

(105 час) 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития 

литературы. Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить 

иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как 

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его 

стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья  

Данте (2 час) 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. 

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ 

русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер 

князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение 

"Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. 

Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта 

в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7 час) 
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Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его 

лирики.  

А.Н. Радищев (1 час) 

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 час) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 

г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности 

романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. 

Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 
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литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная 

связь человека и природы. 

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта.  

А.С. Грибоедов (9 час) 

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская 

Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического”  героя, загадочность 

мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в 

художественном мире Байрона. 

А.С. Пушкин (20 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие 

на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская 

глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная 

основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 
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начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. 

Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская 

строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов (14 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

 «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И 

скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного 

общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее 

"лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 

Черты романтизма и реализма в романе.  

К.Н. Батюшков (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях 

Батюшкова. 

А.В. Кольцов (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других 

стихотворений). 

 Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский (1 час)  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный 

характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике 
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Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь (13 час) 

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. 

Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о 

капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и 

мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

А.П. Чехов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (7 час) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  (возможен 

выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова (1 час) 
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Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор 

других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

М.А. Шолохов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

А.И. Солженицын (1 час) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе.  

Литература народов России 

Г. Тукай (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других 

произведений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как 

переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие 

татарского языка и литературы. 

Итого в IX классе – 91 час. Резерв времени – 14 час. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

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

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные 

понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. 

Дополнительными понятиями являются: 

 Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 
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 Общее и национально-специфическое в литературе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

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

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

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 
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Образовательная  программа по английскому языку для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте  основного общего образования второго поколения, примерной 

программы по английскому  языку, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов и  авторской программы “Spotlight” авторы  и др. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

  Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы 

рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных 

представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучаемых.  

Однако содержание программы основного общего образования имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-

вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

  Содержание каждого учебного предмета или совокупности учебных предметов является 

отражением научного знания о соответствующей области окружающей действительности. 

 Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных 

понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для 

формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно 

новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода учащихся от 

учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые 

возможности развития познавательной, коммуникативной, эстетической, предметно-

преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой 

ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

  Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной 

школе принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, 

конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом формирование 

всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе усвоения всех учебных 

предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из учебных предметов, кристаллизующий в себе 

социокультурный опыт определенных видов деятельности, предоставляет различные 

возможности для формирования учебных действий. Предметы естественно-математического 

цикла в первую очередь создают зону ближайшего развития для познавательной деятельности и 

соответственно развития познавательных учебных действий; гуманитарные предметы, в том 
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числе предметы коммуникативного цикла, — для коммуникативной деятельности и 

соответствующих ей учебных действий и т. д. 

 Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

(целям) обучения для каждой из программ в основной школе определяются тем, какие именно 

виды деятельности превалируют в данном учебном предмете. Требования к результатам 

обучения в программе описаны на уровне конкретных личностных, метапредметных и 

предметных действий, которыми должен учащийся в итоге освоения программы учебного 

предмета. 

 Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является начало 

перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов 

взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общении подростка 

со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество субъектности, что 

выражается в целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой 

внутренней позиции учащегося, отличительными особенностями которой являются 

направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий; инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

  Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в формировании 

специфической для этого возраста формы самосознания — чувства взрослости. Интимно-

личное общение со сверстниками — качественно новая форма общения, основным 

содержанием которой выступает установление и поддержание отношений с другим человеком 

как личностью на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

Развитие общения требует качественно нового уровня овладения средствами общения, в 

первую очередь речевыми. Самоопределение в системе ценностей и формирование основ 

мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, системы образования создают основу 

формирования гражданской идентичности личности и готовят к выбору профильного обучения 

для построения индивидуальной образовательной траектории. 

  Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить абстрактно-

логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. 

 Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных 

интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими. 

  На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся 

в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 

познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

  Требования к сформированности названных способностей определяются системой 

требований к личностным и метапредметным  действиям и программой формирования 

универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание 

учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 
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определяемые примерной программой по учебным предметам, в том числе по иностранному 

языку. 

 Данная программа включает четыре раздела: пояснительную записку с требованиями к 

результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, тематическое планирование с 

указанием числа часов, отводимых на изучение тем, и определением основных видов учебной 

деятельности школьников; рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

  В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с  важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы по иностранному языку для начального образования; дается общая характеристика 

курса иностранного языка, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется 

целям изучения иностранного языка, его вкладу в решение основных педагогических задач в 

системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми 

программы по иностранному языку на ступени основного общего образования. 

  Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

  Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки с  указанием минимального числа учебных часов, 

выделяемых на изучение каждого блока. 

  В разделе « Тематическое планирование» представлен  перечень тем курса иностранного 

языка и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

  Программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

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 
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информационных технологий.  

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, осуществление самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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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; 

 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, 

творческой и других видах деятельности  
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 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 ценности, свою гражданскую 

позицию, 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору идивидуальной образовательной траектории  

 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые и учебно 

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, 
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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, разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 мение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие 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; 
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  В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

  В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных 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; 
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распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 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; 

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. 
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Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

 

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 

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 
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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. 

 

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) 

– 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; 
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– 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: 

 аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise(revise) 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

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 
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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).  

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). 

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.). 
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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 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; казывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при 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; 
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– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры общего образования составляют 

содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 

связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного 

мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной 

культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным 

процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 

это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы  
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», 

даны в таблице 2.  

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 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  учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. 

 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика учебной деятельности 
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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) 

 

- Ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают свое мнение; 

- заполняют анкеты, формуляры; 

- пишут личные письма, поздравления; 

- составляют список любимых вещей из своей 

коллекции, 

- кратко описывают внешность и характер 

своих родственников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги; 

- употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного,притяжательные 

местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

- правильно воспроизводят и произносят звуки 

/w/, /i:/; 

- знакомятся, правильно употребляют в речи 
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, 
-ese; 
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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).  

- воспринимают на слух и повторяют числа, 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о 

том, как проводят свободное время; о том, 

какую одежду носят в разное время года; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации в магазине; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, 

своем увлечении; 

- пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

- пишут личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

- кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 
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- создают постер-афишу о предстоящем событии 

рекламу достопримечательностей своей страны 

с опорой на образец; 

- пишут отзыв о своем любимом фильме с 

опорой на образец; 

- произносят и различают на слух звуки /u:/, / /, 

/ɔ:/, /a:/, /aυ/, /k/, /i/,/ai/, /ɒ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

- правильно употребляют в речи 
притяжательный падеж имени 
существительного; Present Simple, Present 
Continuous; определенный и неопределенный 
артикли a(n)/the, модальные глаголы 
must/mustn’t, can/can’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

 

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) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

- ведут диалог-обсуждение списка покупок; 

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, аренды 
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(Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч), On-line lessons 

(2 ч). 

автомобиля/велосипеда; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае,) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, описывают распорядок дня, кратко 

излагают план празднования дня рождения, 

небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, 

/ŋg/, /g/, / /; 

- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

- правильно употребляют в речи наречия 

времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how 

many; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года(12 

ч). 

- 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 школьных предметов; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 
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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). 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия, прощания; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги- образцы, 

объявления, открытку-письмо) по теме; 

- пишут расписание; 

- заполняют формуляр; 

- описывают фотографию по образцу; 

- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, 

/θ/, /aυ/, /o/; 
 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

неопределенный артикль a/an, личные 

местоимения, глагол to be в форме настоящего 

времени в утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple овладевают и употребляют 

в речи новые лексические единицы по теме; 

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); 

- воспринимают на слух и повторяют слова и 

фразы классного обихода, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты; 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
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At work (1 ч) (Module 6); 

Home- reading lessons (3 ч). 

 

предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье, 

профессии родителей; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание 

текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

- кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 

- произносят и различают на слух звук /ŋ/; 
 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

- правильно употребляют в речи Present 

Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

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 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

- ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о 

животных; 

- представляют монологическое высказывание о 
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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). 

своем питомце; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, диких 

животных; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж Махала, статья о 

животных, стихотворение и др.) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, 

комнате, о диких животных, о домашнем 

животном; 

переписываются в чате; 

- создают постер о животных в своей стране; 

- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, 

/ŋ/, /u:/, /υ/, /s/,/z/, /iz/, /e/, /ɔ:/; 

- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

- правильно употребляют в речи конструкцию 

there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным 
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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 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); 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию 

описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и 

различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 
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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 (8ч). 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы на уроках английского языка с конкретизацией задач по годам обучения 

5 класс 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших • представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

• адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений; 

• стремление избегать совершения плохих поступков; 

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным ценностям и 

традициям; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей, готовность прийти на помощь; 

• представление о дружбе и друзьях; 

• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей • уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации 

творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре 

и группе; 

• осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества; 

• положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках; 
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• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять любознательность; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания (совместную работу); 

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • развитие интереса и 

ценностного отношения к природе 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

• стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 

англоязычных стран; 

• потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

• умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

• уважительное отношение к чужому мнению; 

• потребность и способность представлять культуру родной страны; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки; 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению 
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6 класс 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность  

• любовь к школе, к своей малой родине (своему родному дому, селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• первоначальные представления о правах человека;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к собеседнику, его взглядам;  

• уважительное отношение к людям разных профессий;  

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений;  

• стремление избегать совершения плохих поступков;  

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным ценностям и 

традициям;  

• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к младшим;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки;  

• представление о дружбе и друзьях,  

• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения;  

• способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;  

• снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей • уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; готовность и стремление к коллективному 

творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива;  

• умение работать в паре;  
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• осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;  

• положительное отношение к учебному процессу;  

• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• стремление полезно и рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу;  

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к небережливому 

отношению к результатам труда людей  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни • понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • развитие интереса и 

ценностного отношения к природе;  

• бережное отношение к животным  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;  

• стремление к опрятному внешнему виду  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 

англоязычных стран (к традициям и достижениям, выдающимся личностям);  

• потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение;  

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников, людей 

другой культуры;  

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам;  
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• стремление к вежливости при социальных контактах;  

• уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию чужой точки зрения;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

7 класс 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;  

• любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;  

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице;  

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  

• правовое сознание  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих поступков;  

• почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, родственникам и 

друзьям;  

• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, эмоционально-

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения;  

• стремление к критическому мышлению;  

• потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению понимать истинные 

причины популярности вещей, способность понимать чужую точку зрения на проблему причин 

популярности);  

• уверенность в себе и своих силах;  
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• стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности;  

• знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета;  

• уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой точки зрения 

(терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы дружеских взаимоотношений 

подростков в разных культурах)  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей; ответственность; бережливость • ценностное отношение к достижениям 

людей, к труду и творчеству старших и сверстников;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству;  

• доброжелательное отношение к собеседнику;  

• представления о важности роли знаний в жизни человека и общества;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

• познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять 

любознательность;  

• представления о различных профессиях;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость, 

настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни • понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• стремление к активному образу жизни;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • интерес к природе и 

природным явлениям;  

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы;  

• готовность к личному участию в экологических проектах;  

• потребность и стремление заботиться о домашних питомцах  
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• чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в творчестве;  

• уважение к памятникам культуры;  

• понимание значимости достижений ХХ века;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к культуре народов англоязычных 

стран;  

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение художественной 

и публицистической литературы);  

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;  

• уважительное/критическое отношение к чужому мнению;  

• потребность и способность представлять культуру своей страны;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

• способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры  

 

8 класс 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • патриотизм: любовь к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;  

• уважительное отношение к родному языку;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать в 

межкультурной коммуникации;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; порядочность; 

достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших • усвоение 

традиционных нравственных ценностей: уважительное отношение к старшим; 
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доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 

зрения;  

• уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи, родственникам и друзьям;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 

творческой деятельности;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уверенность в себе и своих силах;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• готовность осознанно принимать гуманистические ценности  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей • ответственное отношение к образованию и 

самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества;  

• расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор;  

• любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• способность к критическому мышлению;  

• способность к принятию решений;  

• самостоятельность;  

• способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности;  

• умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную ответственность за 

выполнение задания;  

• готовность к коллективному творчеству;  

• способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 

отношение к мнению собеседника, его взглядам  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни • понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту;  

• стремление к активному образу жизни;  

• интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология • осознание необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• желание участвовать в природоохранной деятельности  
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;  

• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм • интерес и уважительное отношение к культуре народов англоязычных 

стран;  

• потребность и способность понимать образ жизни в Британии и в США;  

• потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников;  

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 

должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 

поведение;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• положительное отношение к фактам иноязычной культуры;  

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение художественной 

и публицистической литературы);  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями  

   

9 класс 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы Задачи воспитания и социализации учащихся основной школы  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность • патриотизм: любовь к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;  

• уважительное отношение к родному языку;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• способность достойно представлять родную культуру;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• уважение к правам и свободам личности  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших • усвоение традиционных нравственных ценностей:  

- уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи, родственникам;  

- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

- доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим людям;  

- эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь, желания доставлять 

радость людям;  
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• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 

зрения;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 

творческой деятельности;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей • ответственное отношение к образованию и 

самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества;  

• положительное отношение к учебной деятельности, школе;  

• расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор;  

• любознательность;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• способность к критическому мышлению;  

• способность к принятию решений;  

• самостоятельность;  

• способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности;  

• уверенность в себе и своих силах;  

• умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную ответственность за 

выполнение задания;  

• готовность к коллективному творчеству;  

• способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 

отношение к мнению собеседника, его взглядам  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни • понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту;  

• стремление к активному образу жизни;  

• интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество • 

умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру, спектаклям, концертам и 

выставкам;  

• уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы, искусства и науки;  

• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

6. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  
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Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; межкультурное пространство; 

толерантность; интернационализм • интерес и уважительное отношение к культуре народов 

англоязычных стран;  

• потребность и способность понимать образ жизни в Британии и США;  

• потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников;  

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 

должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 

поведение;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• положительное отношение к фактам иноязычной культуры;  

• потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение художественной 

и публицистической литературы); знакомство с музыкальной культурой Британии и США;  

• потребность и способность к критическому мышлению, пониманию чужой точки зрения на 

проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в жизни человека;  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями;  

• потребность и способность представлять культуру родной страны;  

• участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка; уважительное 

отношение к собеседнику, его мнению. 

 

Программа по истории 

                                        Пояснительная записка 

  Рабочая программа по курсу «История России и всеобщая история» (5-9 классы)  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   

     История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской идентичности и умения 

жить в современном поликультурном глобализирующемся мире.  

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. 

Все это способствует формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые 

знания всю жизнь. 
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    Существенным вкладом данного  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. 

    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, 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. 

 

  Общая характеристика учебного предмета «История» 

      Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Цель 

изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях. Цель изучения отечественной истории – детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и 

трактовок. Соответственно, изучение зарубежной истории помогает нам понять место России в 

общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с 

другими.  

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе заданий, 

но и в хронологическом членении курса истории. Хронологические границы этапов всеобщей и 

отечественной истории синхронизированы между собой и привязаны к годам обучения.  
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Место учебного предмета «История» в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в базисном учебном плане  образовательного учреждения  

предмет «История» изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й 

класс выделяется по два урока (5-й класс – «Всеобщая история»; 6–9-й класс – «Всеобщая 

история» и «История России» с явным приоритетом в пользу последней). 

                  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «История» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «История» можно системно представить в виде 

схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития – средствами 

предмета.  

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

     Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая исторические факты и понятия в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 
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Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. Определять и объяснять свои 

оценки исторических явлений, событий. Толерантно определять свое отношение к иным 

позициям.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 ЧАСОВ 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия первобытной и древней истории: 

происхождение человеческого общества, народов и государств; разделение обществ на 

первобытные и цивилизованные, на западные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на 

ступень цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, 

которые зародились в Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и 

религиях древних обществ. 

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую 

культуру. 

 

                                                  Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 
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№  и название 

модуля  

Тема Количество 

часов 

Основные понятия 

Модуль 1. Первая 

историческая 

эпоха  

 

Введение 2 ч. Что изучает история - проблема 

предназначения исторической науки. 

Источники знаний о прошлом (виды, 

проблема датировок и понимания). Счет лет 

в истории: понятие об эре как точке отсчета 

и правила ориентировки в историческом 

времени. Деление всемирной истории на 

периоды (Первобытный мир, Древний мир и 

т.д.). История Отечества – часть всемирной 

истории. Исторические факты, научные 

реконструкции и оценки исторических 

знаний.  

 Тема 

1.Первобытный 

мир  

 

7ч. Научный и религиозный взгляд на 

происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его 

развитие к современному виду людей - 

«человек разумный». Расселение 

древнейшего человека (прародина, 

направление расселения и образование рас). 

Историческая карта как источник 

исторических сведений (чтение карты и 

извлечение информации). Приспособление 

людей к изменению климата в ледниковую 

эпоху.  Родоплеменные отношения: 

взаимозависимость людей и управление 

внутри родовой общины и в племени. 

Значение религиозных верований и 

искусства для первобытных людей. 

Развитие орудий труда и занятий 

первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и 

скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение 

ремесла (гончарное, ткачество, 

металлообработка) и торговли.  

Переход от первобытного общества на 

ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): 

образование соседских общин и расслоение, 

возникновение городов и государств 

(признаки понятия), изобретение 

письменности. 

 Обобщение и 

контроль 

1 ч.  

Модуль 2. 

Цивилизации 

Древнего 

Тема 2. Древний 

Египет  

 

6 ч. Переход на ступень цивилизации жителей 

Древнего Египта (орошаемое земледелие, 

города-государства, свободные граждане и 
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Востока 

 

рабы, царская власть). Образование 

Древнеегипетского государства около 3000 

г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои 

древнеегипетского общества, различие их 

занятий, прав, быта. Особенности древней 

религии Египта (боги и люди в зеркале 

мифов и легенд, роль жрецов, представление 

о загробном мире). Культурное наследие 

Древнего Египта: иероглифическая 

письменность, пирамида Хеопса, научные 

знания, календарь.  Бронзовый век в Египте, 

расцвет могущества Древнеегипетского 

государства.  

 Тема 3. Древние 

цивилизации 

Азии  

 

9 ч. Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Междуречья (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные 

граждане и рабы, царская власть).  

Отличительные особенности Междуречья 

и второе значение понятия «цивилизация» 

(культурная общность). Законы Хаммурапи. 

Образование древних народов и государств 

Западной Азии (Передней Азии). Начало 

«железного века» в Западной Азии около X 

в. до н.э. и проблема нравственных 

ценностей. Завоевания Ассирии. Значение 

Персидской державы. Культурное наследие 

Западной Азии и зарождение древних 

религий: научные знания жрецов 

Междуречья (60-тиричная система счета), 

алфавит, Библия и религия древних евреев 

(основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе),  архитектурные памятники 

Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации 

жителей Древней Индии, занятия жителей, 

возникновение государства.  Особенности 

цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, 

отношения государства и общины). 

Культурное наследие Древней Индии: Будда 

и буддизм (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале 

мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Китая, занятия жителей и 

зарождение государства. Особенности их 

цивилизации (роль орошаемого земледелия и 

государства). Культурное наследие 
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Древнего Китая: Конфуций и 

конфуцианство (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), Великая Китайская 

стена, иероглифическая письменность, 

бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего 

Востока.  
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 Обобщение и 

контроль 

1 ч.  

Модуль 3. Первая 

цивилизация 

Запада 

 

Тема 4. 

Зарождение 

цивилизации 

Древней 

Греции. 

Середина 2 тыс. 

до н.э. 

10 ч. Переход на ступень цивилизации 

жителей Древней Греции: Крит и Микены, 

предание о Троянской войне, «темные века», 

возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их 

общественного устройства и управления. 

Отличия демократических Афин и 

аристократической Спарты. Формирование 

народа греков-эллинов. Греческие колонии 

(причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: 

Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, 

отличительные особенности 

древнегреческой религии (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), значение 

Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), 

древнегреческий алфавит, система 

образования и воспитания.  

 Тема 5. 

Расцвет 

древнегреческой 

цивилизации. 

5-4 в. до н.э. 

 

5 ч. Греко-персидские войны: причины, 

основные события (Марафонская битва 490 

г.до н.э., Фермопильская и Саламинская 

битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные 

греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие 

свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции. 

Расцвет афинской демократии во времена 

Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: 

особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль 

театра, достижения науки, главные 

философские идеи Сократа, Платона и 

Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации 

Древней Греции от цивилизаций Древнего 

Востока.  

 Обобщение и 

контроль 

1 ч.  
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Модуль 4. 

Империи эллинов 

и римлян. 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Эллинизм – 

встреча Запада 

и Востока  

 

3 ч. Подчинение Греции Македонии (причины и 

последствия). Личность Александра 

Македонского (черты характера, 

устремления) и его завоевательные походы: 

причины, основные события. Распад 

империи Александра Македонского на 

эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, 

объединившей народы Востока и Запада. 
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 Тема 7. 

Цивилизация 

Древнего Рима  

 

9 ч. Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев и 

плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное 

собрание, выборные должности), 

воинственные легенды и верования. Римские 

завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения 

Рима в мировую державу). Культурное 

наследие Древнего Рима: латинский 

алфавит, римские цифры, римские законы. 

Кризис Римской республики, восстания 

рабов (Спартак), гражданские войны. 

Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение 

республики.  

 Тема 8. 

Античная 

греко-римская 

цивилизация  

 

8 ч. Римская империя: роль Октавиана 

Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль 

рабовладельческих хозяйств.  Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян 

и другие). Культурное наследие античной 

цивилизации: распространение единой 

античной культуры, латинского языка среди 

жителей Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: 

евангельский рассказ об Иисусе Христе,  

отличительные особенности христианства 

(основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и 

усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение 

христианства: причины, гонения властей, 

поддержка Константином (313 г.) и 

объявление официальной религией, 

оформление христианской церкви и Нового 

Завета. Раздел Римской империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое 

переселение народов и падение Западной 

Римской империи (410 и 476 годы).  

 Обобщение. 

Систематизация 

знаний. 

Контроль 

3ч.  

 Резервное время 3 ч.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 5-го КЛАССА 

Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории 

человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних государств и 

цивилизаций. 

 Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени 

первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации.  

 Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся 

в эпоху Древнего мира.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, охота, 

собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – раб, 

свободный гражданин, аристократы; в государственной жизни – государство, царство, город-

государство (полис), демократия, республика, империя;  

Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со 

ступени первобытности на ступень цивилизации.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных общественных 

слоев первобытных и древних обществ. 

       Нравственное самоопределение.  

 Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 

возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 

христианства. 

 При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и 

 Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), установлению 

тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской 

республики и Римской империи). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные 

жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи  

Окружающий мир, 3-4 классы: умения определять по году век, место события в прошлом, 

общий образ истории России и всего человечества как смены нескольких эпох, начальные 

представления о понятиях «общество», «государство», «культура», «демократия», умение 

читать карту (в том числе историческую) по легенде.  

Литература, 5 класс:  общая с историей ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры, приемы понимания текста, создания его 

интерпретации (переносимые с чтения художественных текстов на чтение научно-популярных) 
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Естествознание, 5 класс: номенклатура географических названий, представление о 

географических открытиях древних, закономерности развития жизни и появление человека на 

Земле.  

 

6 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

68 часов 

Цели обучения 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая различные 

факты и понятия средневековой истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и 

изменения средневековых обществ, выделять истоки современных общественных явлений в 

средневековых событиях и поступках людей средневековой эпохи.  

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки 

событий и явлений эпохи Средних веков.  

5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический 

выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

В курс История России включен  краеведческий материал после тем  

1.Восточные славяне  - расселение, занятия – Калужский  край в бронзовом и раннем железном 

веках. Славянское освоение водораздела. 

2. Эпоха монгольского нашествия – Образование калужского княжества.  

3.Эпоха образования Российского государства – Последний век самостоятельности.  

 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. (2-3 часа) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на 

мир. Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). Перерождение античной 

цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад - 

крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и 

особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства Западной Европы. Сохранение 

империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание 

средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и 

времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество.  

Тема 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа) 

Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. 

Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла 

Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение 

верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).  
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Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными 

землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри 

сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три 

основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и 

горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию, 

Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение Священной 

Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.  

Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа) 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная 

власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок, 

образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и 

Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и 

католиков: причины, события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей христианства. 

Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные 

отличия). 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа)  

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало 

мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и человеке, 

времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и 

последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное наследие: арабская 

письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие 

изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между 

различными цивилизациями Средневековья.  

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099 

гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и 

православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.  

Обобщение и контроль. (2 часа)  

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. (4 часа) 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, 

рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых 

городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности 

(римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных 

отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 

(Виртуальная экскурсия в крестьянскую деревню и замок феодала) 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и 

духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, инквизиции (признак 

кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих монашеских 

орденов. Франциск Ассизский.  

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие 

Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов, 
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появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); 

смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).  

(Виртуальная экскурсия в Средневековую Европу) 

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов) 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-

представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные 

штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания, 

личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса 

европейского средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и 

Франции.  

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи 

гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.  

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 часа) 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное 

наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. Формирование мира 

средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга 

традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира 

средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались традиции 

конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема рубежа окончания 

Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 

1492 году.  

 

Модуль 3. Российская история. Восхождение народов России на ступень 

цивилизации. 

Тема 7. У истоков российской истории (5 часа) 

Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.  

Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и 

собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование 

современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и кочевому 

скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э.: 

племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой группы, тюркской 

языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей страны: города-

государства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.  

Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень 

цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат, Хазарский каганат, 

Волжская Булгария. Распространение на территории современной России христианства, 

ислама, иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.  

Краеведческий материал Тема 1. Калужский край в первобытную эпоху. Первоначальное 

заселение Калужского края. Этапы. Стоянки эпохи палеолита и мезолита. Калужский  край в 

эпоху неолита. Великий водораздел – один из центров взаимодействия европейских и 

азиатских культур. Льяловская культура. География неолитических стоянок в Калужском крае.  

Калужский  край в бронзовом и раннем железном веке. Изменение природно-климатических 
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условий. Фатьяновская культура. Культура текстильной керамики. Дьяковская и Днепро-

Двинская культуры. (1 час). 

Тема 8. Древнерусское государство. IX-XII веков. (6 часов)  

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: складывание 

соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев - 

центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». Проблема 

призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.), 

объединение севера и юга великим князем Олегом, упорядочение управления. Международные 

связи Руси (походы и договоры князей). 

Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 г.): 

причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия. 

Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.  

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, 

зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.   

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и Глеба, 

культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской правды» 

Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести) 

государственными законами.   

Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и 

жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097 

года.  

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор 

(былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, правила 

изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» Нестора. 

Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская). 

Тема 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (5  часа).  

Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.  

Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, 

Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в 

разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, 

расцвет литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности 

хозяйства, управления и культуры.  

(Виртуальная экскурсия в Новгородскую республику) 

Обобщение и контроль. 2 час.  

Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (10  часов) 

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя 

Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, 

последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников, 

Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости 

(ханские ярлыки, уплата дани и т.д.).  

Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и 

Орда: торговое и культурное влияние.  
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Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и 

южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, украинцев и 

белорусов.  

Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский 

труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление городов. Начало 

объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–1340): 

противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы.  

Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого 

монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности 

личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для 

Руси и русского народа.   

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации. 

Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с 

Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона 

«Троица»). 

Краеведческий материал. Тема 2. Калужский край  до н. XVI в. Монголо-татарское 

нашествие на территорию Калужского края. Оборона Козельска. Опустошение края. 

Калужские  земли при приемниках Александра Ярославича.  

Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (9 часов).  

Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с 

1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д.   

Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.  

Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода (1478 г.), 

завершение процесса при Василии III.  

Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление 

органов власти и государственных порядков Российского государства: Судебник 1497 года, 

власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево тягло, роль 

православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная символика России (герб, 

Московский Кремль) 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои 

населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).  

Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских и 

византийских, европейских и восточных традиций 

Обобщение и контроль. 2 часа. 

Резерв – 2 часа 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 6-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества 

и истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой российской истории 

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), 

сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир 

(католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская 

цивилизация, дальневосточная цивилизация.  
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 Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на 

территории современной России, к различным цивилизациям Средневековья.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – феодальные отношения; 

в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – 

раздробленность и централизация; в культуре – язычество и мировые религии 

(христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со 

ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних веков.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и 

представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские 

завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и т.д., выявлять 

гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков (Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и мусульмане, крестьяне и феодалы, 

русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). Находить или 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в 

прошлом, так и в современности. 

 При изучении истории родного края  уметь  определять роль Калужского  края в истории 

России. 

Межпредметные связи  

Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего человечества как 

смены нескольких эпох. 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и фольклор 

разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом.   

7 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

68 часов. 

Цели обучения  
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Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную 

картину различные факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной 

цивилизации, формирование многонационального Российского государства и другие явления 

в истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества и 

формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки 

современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее Новое время.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных 

общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны 

для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных 

перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 

российской истории в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто 

придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, 

сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

В курс История России включен краеведческий материал после тем 

1. Россия в 1533 – 1618 годах – Калужские  земли в первой половине 16 века. Калужский  край в 

годы Ливонской войны и опричнины. Хозяйство и культура 16 – 17 веков. 

2. Петр Первый – Калужские  земли при Петре Первом.  

3. Калужский  край в 1730 – 1780 годах. Екатерина Вторая Образование Калужского 

наместничества. Развитие Калужской губернии. Культура 18 века. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение западной цивилизации (конец XV – начало XVII 

века) 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. 

Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации 

(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские 

страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи. 

 Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века (6 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 

г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой 

картины мира, начало создания мирового рынка). 
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Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) 

и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев 

и других жителей захваченных европейцами территорий.  

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 

достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена 

средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

(Виртуальная экскурсия в Европу эпохи Возрождения) 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 

судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 

реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, 

англиканской и их основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности 

судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической 

карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени. 

Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной 

промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира 

(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 

наследие Нового времени.  

Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение 

процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 

г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), 

основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги 

(создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран 

(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  

Обобщение и контроль по модулю 1. (2 часа) 

 

Модуль 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между 

ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 

колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием 

и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки 

европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 
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крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 

Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   

Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 часов) 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 

договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. 

Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное 

наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 

промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как 

показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия 

промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, 

политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и 

лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция 

США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их 

судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и 

рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., 

Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от 

защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты 

личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований. 

Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

 

Модуль 3. Российская история: Московское царство в XVI-XVII века. 

Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в. (1 ч). 

Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей 

страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, 

государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских 

земель в Российское государство, его многонациональный характер. 

Тема 1. Россия в 1533-1618 гг. (12 часов) 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков 

Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, 

развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди, 

крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства (власть 

государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль 

православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея 

исключительности («Москва – третий Рим»). Государственная символика России (герб, 

Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. 

«Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной 
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системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация 

стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): цель и 

значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 гг.): 

цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная 

культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – 

«Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) и 

присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение 

династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. 

Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 

Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 

результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Краеведческий материал – Тема 3. Калужские земли в XVI – XVII веках. Калужская земля 

в составе Московского государства в XVII в. Территория и население. Экономическое развитие 

края в XVI – XVII вв. Развитие земледелия и землевладения. Размывание старинных боярских 

тверских родов и складывание нового тверского дворянства. Повинности крестьян. Рост 

ремесла. Торговля. Города Калужского края в списке русских городов XVI в. Калужский  край 

в годы Ливонской войны и опричнины. Калужская земля в к. XVI – н. XVII вв. «Посадское 

строение» на территории края. Мероприятия по укреплению дворянского землевладения 

/хозяйства/. Разорение калужских земель поляками и войсками Лжедмитрия II. Сопротивление 

захватчикам. Урон, нанесенный краю смутой. Экономическое развитие Калужского края в XVII 

в. Развитие основных видов феодального землевладения. Рост населения. Новшества в 

хлебопашестве и крестьянских повинностях. Развитие ремесла и товарно-денежных отношений. 

Участие Калужского края во всероссийской и внешней торговле. Культура Калужского края в 

конце XVI - XVII вв.  

 

Тема 2. Россия в 1618-1689 гг. (6 часов) 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, 

международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки 

формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной 

Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию 

(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). 

Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного 

права.  Народные движения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного 

бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, 

вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман 



97 

 

Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение 

Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в 

церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, 

последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана 

Разина: причины, участники и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: 

развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, 

усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и 

особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.  

Обобщение и контроль по модулю 3. (2 часа) 

 

Модуль 4. Российская история: Становление Российской империи. XVIII век.  

Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. (7 часов)  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь 

к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: 

календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – 

Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и 

средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост 

повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской 

империи. Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель 

о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый 

музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное 

градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 

 

Тема 4. Российская империя.1725-1801 гг. (9  часов) 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. 

Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). 

Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности 

дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 

экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение 

капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие 

мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, 

«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: 

причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории 

империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в 

Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант 

военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи. 
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Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение. 

Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 

самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 

университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 

художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы 

о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. 

Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

Краеведческий материал – Образование Калужского наместничества и губернии. 

Осуществление административной реформы Екатерины II на территории края. Образование 

Калужской губернии: состав, система управления, формирование губернский учреждений. 

Получение Калужской губернией статуса самостоятельного административного образования. 

Перепланировка Калуги и ее  застройка. Перепланировка уездных городов. Культура 

калужского края в XVIII в.  

Обобщение и контроль. (2 часа) 

Резерв 2 часа 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 7-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего 

человечества и истории России, разделять российскую историю раннего Нового времени на 

этапы и объяснять выбранное деление.  

 Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции 

аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое время, определять 

уровень развития общества, используя данные понятия.  

 Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций 

Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII веков в 

системе мировых цивилизаций Запада и Востока.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, 

промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское равноправие; в 

государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы, конституционная монархия, 

республика; в культуре – гуманизм и Возрождение, идеи Просвещения и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в 

странах Запада и в России; а также  реформ, революций и войн, сопровождающих этот 

сложный процесс.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и 

представителей различных общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  
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 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена 

реформ и революций, колониальных войн, народных восстаний, распространения идей 

гуманистов и просветителей. 

 При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и жители Востока, феодалы и 

«третье сословие», помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники перемен и 

т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 

позициям как в прошлом, так и в современности. 

 Уметь дать оценку реформам Петра Первого  в Калужском крае. 

Межпредметные связи  

Обществознание, 7 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 7 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 7 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 7 класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества.   

 

8 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  68 часов 

Цели обучения  

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как в 

России, так и в мире в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации, формирования 

индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современных 

общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX века.  
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4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях 

значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в XIX - начале XX века. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, 

быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 

российской истории в эпоху XIX - начала XX века. В дискуссии с теми, кто придерживается 

иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 

позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

В курс История России включен краеведческий материал после тем 

1.Отечественная война 1812 года – Калужская губерния в Отечественной войне 1812 года. 

2. Реформы Александра Второго – Подготовка и проведение либеральных реформ в Калужском 

крае. Развитие деревни и промышленности после реформы. 

3.Культура России второй половины 19 века – Культура Калужского края. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада 

Вводная тема. 2 часа.  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного 

к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 

революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  4 часа.  

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая 

система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не 

храм, а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение 

возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения 

и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических 

отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы 

буржуазии и пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные 

отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического 

учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной 

цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия 

и основные достижения в литературе и искусстве. 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). 6 часов. 
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Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя 

Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: 

причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых 

границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных 

монархий и Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские 

реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. 

Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 

результаты. 

Обобщение и контроль по модулю 1. (2 часа)  

 

Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. 3 часа. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 

г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская 

империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. 

Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи 

и образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных 

противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая 

партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины 

противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение 

модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).  

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). 5 часов. 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых государств 

в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: 

проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии в 

колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая 

и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора 

(Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской 

модернизации.  

(Виртуальная экскурсия в Японию) 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). 4 часа.  
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Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества 

(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных 

ценностей в условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, 

борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и 

разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в 

начале XX века: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых 

политических партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и 

регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост 

антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, 

революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в 

колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, 

образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). 

Гонка вооружений и усиление военных настроений.  

Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация?  

Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825). 7 часов.  

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к 

началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный 

строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

( Урок В музее «Быт крестьян Калужской губернии в первой половине 19 века») 

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной модернизации 

(Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. 

Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И. 

Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской 

армии. Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). 

Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке 

выступления декабристов.  

Краеведческий материал – Тема 5. Калужские земли в начале XIX века. Калужская 

губерния в 1812 – 1861 гг. калужский край в начале XIX вв. Экономический и культурный 

подъем края. Калужская  губерния в Отечественной войне 1812 г. Формирование калужского 

ополчения. Пожертвования населения. Поставки провианта и фуража для армии. Военные 

действия на территории Калужского края: Тарутино, Малоярославец, Боровск. Участие 

калужских частей в заграничных походах русской армии. Герои войны 1812 г. – уроженцы 
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Калужского края.   Культура Калужского края в первой половине XIX в. Хозяйство 

Калужского края в 20-50- е годы XIX в. Численность и состав населения. Сельское хозяйство. 

Промышленность. Торговля. Транспорт.  

 

Тема 7. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855). 6 часов.  

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных 

отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и 

торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики, 

железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление абсолютной 

монархии (III Отделение, «Свод законов»).Вопрос об оценке курса Николая I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: 

консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты 

либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена.  

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 

Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого 

процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-

ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, 

начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

Обобщение и контроль по модулю 3. (2 часа) 

Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России.  

Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881). 9 часов 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и 

представителями общества.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его 

условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: 

земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие 

черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и 

печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути 

модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после 

покушения Каракозова (1866 г.) 

Краеведческий материал – Подготовка и проведение реформы в Калужской губернии, 

Калужская деревня после реформы, Развитие капиталистической промышленности  

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность 

ускоренной модернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и 

социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло 
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(«хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 

1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной 

воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года.  . 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 

половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И. Менделеев), 

вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, 

художников-передвижников, русских композиторов и т.д. 

Краеведческий материал - Культура Калужского края. (Экскурсия краеведческий музей) 

 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. 9 часов.  

Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского 

контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. 

С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий 

вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.   Проблема неизбежности революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917), 

формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и меньшевики), 

социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических взглядов).  

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и создание 

Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, поражения русских 

войск и героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 

17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, окончание и 

значение революции для модернизации России.   

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты: 

различия в подходах к решению основных общественных противоречий.  

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А. 

Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: 

основные черты и значение.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки 

(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» (модерн, 

авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост грамотности, 

появление массовой культуры.  

Краеведческий материал – События революции 1905 – 1907 годов в Калужском крае, 

Калужская губерния между революциями, 

Обобщение и контроль по модулю 4. (2 часа) 
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 8-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и объяснять 

выбранное деление.  

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество, 

модернизация, индустриальное общество.  

 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации России 

XIX- начала XX веков.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, 

промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское общество; в 

государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в 

культуре –  научная картина мира и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в 

России и на Востоке; а также  реформ, революций и колониальных войн.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей, 

так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена 

реформ, революций, войн XIX – начала XX века.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи  

Обществознание, 8 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 
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формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 8 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 8 класс: общие закономерности развития и функционирования человеческого 

организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений биологического и социально-

психологического в поведении человека. 

 

9 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   68 часов 

Цели обучения  

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис 

индустриального и зарождение информационного общества, проблемы модернизации, 

строительства социализма и становление демократии в России, а так же другие явления в 

истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса 

индустриального общества, создание и соперничество разных социальных моделей, 

международные отношения.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких 

общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, 

острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 

обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, 

учиться договариваться с людьми иных позиций.                                   

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 Гражданская война в России – Калужский край в годы Революции 1917 года и 

Гражданской войны. 

 2. СССР в 20 – 30 годы – Калужский край в 20 – 30 годы. 

 Великая Отечественная война  - Калужский край  в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Россия в современном обществе – Калужская область на современном этапе. 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 часа.  
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Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. 

– война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа 

Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, 

унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 

империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств 

(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные 

последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна 

(цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в 

Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния 

социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). 

Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - движение М. 

Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном 

(отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.   

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 3 часа.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-

технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной 

научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой 

экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного 

регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа 

национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). 

Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват 

Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке 

(агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры 

(Германия, Италия и Япония).  

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 часа. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 

1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, 

внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). 

.Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, 

территориально-политические изменения.  

               Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 часов.  

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния 

(гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во 

Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД 
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(1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о 

сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование 

смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного 

общества (его отличительные особенности).  Эволюция политических идеологий во второй 

половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых 

ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: 

копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки.  

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 1 час.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского 

союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. 

Обобщение и контроль. (2 часа).  

Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции 

Вводная тема . 1 час.  

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. Россия на рубеже веков. 3 часа.  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 

исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-

экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-1907 гг, 

общество и самодержавие, политический вопрос).  

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.). 9 часов. 

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.: 

перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание 

общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение 

монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 

возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного 

правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская 

революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет 

о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск 

Учредительного собрания.  
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Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми 

эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство 

РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской 

империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья 

и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые 

и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: 

основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л. 

Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины 

поражения и победы красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, 

образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и 

роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о 

причинах победы большевиков. 

Краеведческий материал – Калужская губерния 1917 году, Калужская губерния в годы 

Гражданской войны. 

Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве 

Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.). 6 часов.  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления 

экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и 

установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–

1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и 

раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 

модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, 

массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 г. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской идеологии 

(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический реализм в 

литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, науки и 

техники:  ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей 

(СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в 

международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией 

(причины).  

Краеведческий материал – Калужский край в 20 – 30 годы. 

Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). 7 часов.  



110 

 

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 

1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение 

прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины 

срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. 

Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой 

героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  Партизанское 

движение: причины, формы борьбы, значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 

немецкого командования, героическая оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, 

значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.   

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 

Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в 

антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции.  

Краеведческий материал – Калужский край в годы Великой Отечественной войны. 

Оккупация и освобождение. Восстановление хозяйства. 

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с 

Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.  

 

Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии. 

Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). 5 часов.  

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг.  

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты 

и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты 

личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического 

паритета, разрядка. Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в 

обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: 

успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее 

среднее образование и доступность высшего образования.  

 

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России с середины 80-х г.г. ХХ века – 1-е 

десятилетие ХХI века). 5 часов.  

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на 

политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд 

народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.  
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Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост 

популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года 

Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми 

лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), 

противостояние с российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о 

причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 

1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 

экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги. 

Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-

экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской 

республике.  

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность, методы и 

результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 

выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.   

Краеведческий материал – Калужская  область на современном этапе. 

Повторение 2 часа 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 9-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное 

общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.   

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и их 

последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время.  

 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего 

времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена 

реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.   
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 Дать оценку развития Калужского  края в 20 веке 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей Родины, 

изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи  

Обществознание, 9 класс: оформление единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей; активный перенос общественно-исторических 

знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.  

Литература, 9 класс: систематический курс развития отечественной литературы, 

позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-исторических явлений 

Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе писателей.   

География, 9 класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном 

контексте мировой экономической системы 

Биология, 9 класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 

устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по истории  

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 государственного 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; 
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• 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 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; 
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• 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 различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и 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; 
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• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Предполагаемые результаты изучения курса История Калужского края.  

В области предметной компетенции на основании изучения данного курса обучающиеся 

научатся: 

 Понимать сущность взаимодействия отечественной, региональной и локальной истории. 

 -  Знать основные факты и события из истории края. 

 Уметь характеризовать вклад Калужского края в общероссийскую историю и культуру. 

 Понимать значение деятельности выдающихся исторических личностей на территории 

края и его уроженцев. 

 Определять тенденции экономического, политического, социального и духовного 

развития края в различные исторические эпохи. 

 В области межкультурной компетенции обучающиеся развивают способность понимать 

духовный мир других людей через личностное культурное развитие, освоение и принятие 

социально-значимых ценностей 

В области коммуникативной компетенции - овладение обучающимися формами проблемной 

коммуникации /умение восстанавливать и понимать  позиции участников исторического 

процесса/ 

В области социальной компетенции - формирование ответственности за сохранение 

исторической памяти и передачу ее потомкам;  развитие у учащихся навыков социального 

взаимодействия через групповую деятельность при выполнении проблемных заданий. 

В области компетенции саморазвития данный курс стимулирует потребность и способность 

к самообразованию 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

                                                                                                                                                                     

Критерии и нормы оценки  обучающихся. 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 

свое мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

  оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

  читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

  преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 

общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

  путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания 
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на основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте 

проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился  

с аргументацией своей  позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в 

контексте задания. 



118 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), 

используя соответствующую терминологию; 

  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и 

пр.), пользуясь языком карты; 

  правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

  не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 отказался работать с контурной картой. 

Виды контроля за уровнем обученности 

        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 

обучающихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе обучения 

являются: 

 Устный опрос; 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, 

картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой, рассказ по анимированной карте; 

 анализ простейших исторических источников; 

 тесты (однотипные, комплексные, разноуровневые); 

 характеристика исторического деятеля (персоналии) по плану; 

 работа со шкалой времени; 

 творческие задания-задачи, кроссворды, чайнворды;   

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 «Оживление» картины, рассказ по картине; 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 

По итогам изучения курсов истории России и Новой истории предусмотрены 

контрольные работы в виде комплексных разноуровневых тестов. 
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Программа по обществознанию 

Пояснительная записка 

Курс «Обществознание»  в основной школе – это интегративный учебный предмет, 

формирующий с опорой на общественные науки,  знания и представления об обществе, как 

саморазвивающейся динамической системе, о человеке,  как создателе и потребителе духовных 

и материальных ценностей, носителе социальных качеств. 

  Преподавание обществознания базируется на изучении обществознания в курсе 

«Окружающий мир» в начальной школе. В основной школе Л.Н.Боголюбова. 

Программа включает пояснительную записку, основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам и темам курса, 

характеристику самостоятельных лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися.  

 Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к младшей школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, которые рассматривались 

ранее. Значение данного курса в свете  Федеральных образовательных стандартов второго 

поколения, значительно возрастает, так как в нем даже в свете новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов сохранена традиционная для российской школы 

ориентация на фундаментальный характер образования.  

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, материалы которого базируют-

ся на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная пси-

хология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной школе 

опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах 

в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания 

курса по «Обществознанию»  на втором этапе обучения ограничены познавательными воз-

можностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших 

классах. 

 Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, помогает развивать 

познавательные способности учащихся.   

 

Цели обществоведческого образования в основной  школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать:  

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 
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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;  

 формированию 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;  

 овладению 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;  

 формированию 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.  

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать  

самоопределению школьников.  

 

Место предмета в учебном плане 

 Курс «Обществознание» изучается в основной школе с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на 5 лет составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе составляет 1 

час. На долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

 

 личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса 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;  
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 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.  

Достижение данных результатов осуществляется через участие обучающихся в 

общешкольных программах «Патриот», «Учеба», «Досуг», «Забота и милосердие», в 

экологической акции «Наш дом», в составлении Книги Памяти, встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны  и тружениками тыла. Обучающиеся ведут творческо-поисковую работу 

« Вклад моей семьи в благополучие моего Отечества», «Семейные реликвии», «Что значит быть 

патриотом сегодня?» и другие. 

 

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.  
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Пути достижения метапредметных результатов осуществляются через такие формы занятий 

как: дискуссии, диспуты, практикумы, юридический лекторий, круглый стол, ролевые игры, 

поисковая работа, творческие отчеты, экскурсии и другие. 

 

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;  

 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;  

Что обеспечивается самим содержанием курса обществознания. Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и задания учебника. 

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;  

Для достижения этих результатов использовать такие документы как Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ. 

эстетической  
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 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;  

 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.  

 

Структура курса и последовательность предъявления материала    

Структура курса и последовательность предъявления материала    

предопределяется тем, что каждый класс рассматривается в программе как относительно 

самостоятельная ступень в подготовке учеников,  и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной, т. е. охватывающей все основные элементы, 

социальной картины мира. 

 Изучение курса в  5 классе начинается с того, что наиболее близко и понятно младшим 

подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения 

(семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным основам 

межличностных отношений.  

В 6 классе наступает следующая логическая ступень - формирование у учащихся пока 

первичных представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. 

Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о 

его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале ХХI в.. Изучение 

этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, 

общероссийской идентичности.  

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной 

жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот 

порядок. Задача изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе 

не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных  социальных 

норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание 

уважения к ним. Учащиеся приходят к выводу о  необходимости руководствоваться 

установленными нормами и правилами. Учащиеся учатся  анализировать типичные модели 

этических и правовых ситуаций, рассматривать социально приемлемые способы поведения в 
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различных ситуациях. Воспитанники получают  опыт оценки собственного поведения и 

поступков других людей с нравственно - правовых позиций.  

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры - происходит в 8-9 классах. При этом элементы 

теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих 

российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представ-

ления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны 

способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях 

основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников 

основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной 

роли нашего Отечества.  

Межпредметные связи 

Межпредметные связи 5 класс 

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. 

Межпредметные связи 6 класс 

История, 6-й класс: формирование единой с обществознанием системы понятий, 

структуры общественных связей.  

Литература, 6-й класс: общая с историей ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и 

фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

Межпредметные связи 7 класс 

История, 7-й класс: наращивание единой с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 7-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 7-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 7-й класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

 

Межпредметные связи 8 класс 
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История, 8-й класс: наращивание единой с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 8-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Межпредметные связи 9 класс 

История, 9-й класс: оформление единой с  обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей; активный перенос общественно-

исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для подростка 

жизненные задачи.  

Литература, 9-й класс: систематический курс развития отечественной литературы, 

позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-исторических явлений 

Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе писателей.  

География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы в 

глобальном контексте мировой экономической системы. 

Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 

устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.  

 

Изучение курса происходит с опорой на знания учащихся по смежным учебным 

предметами, прежде всего истории, литературы.  Обществоведческая подготовка учащихся 5—

9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных 

предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

На ступени основного общего образования происходит формирование универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности обучающихся, складываются основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности и формируются основы смыслового чтения и 

работы с текстом. 

В ходе изучения обществознания у учеников будут заложены  

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности,  как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
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вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами, как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции и  других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Результаты работы по курсу: 

Личностные универсальные учебные действия 
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В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

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

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно 2-й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

1. 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 познает мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.  

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения.  

II. 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. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч)  

III. Общество - большой «дом» человечества (12 ч)  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс.  
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Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как 

создаются материальные блага. Экономика и производство.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы.  

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живем (15 ч).  

Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и 

народов.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу.  

Российское общество в начале ХХI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие 

задачи стоят перед отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав ее 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). 

 V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч). 

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Гражданственность 

и патриотизм.  

Мораль, ее 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.  

VI. Основы российского законодательства (9 ч). 

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Судебное разбирательство.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей.  
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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.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч). 

VII. Мир экономики (12 ч). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и 

потребности. Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. 

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Финансовый кризис: его причины и 

последствия.  

Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале ХХI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

VIII. 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.  

IX. 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 справед-

ливость» и  «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление социальной 

направленности политики Российского государства.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч).  

X. Политическая жизнь общества (16 ч). 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.  

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации.  
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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 вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Глобализация и ее противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на политику? 

Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч)  

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия.  

Диалог культур как черта современного мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные группы. 

Мировые религии. Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч)  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Новое Отношение к труду. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми.  

 

Содержание программы курса «Обществознание. 5класс» 

Глава 1. Человек. (4часа). 

Загадка человека. (1 часа) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек - биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность.  

Отрочество - особая пора жизни. (2 часа)  

Детство. Тапы жизни человека. Отрочество - особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность - 

показатель взрослости.  

Практикум. «Дерево познания» (1час) 

 

Глава 2. Семья. (7часов). 

Семья и семейные отношения. (1 час) 

Семья - ячейка общества. Семья и семейные отношения. Типы семей. От-

ношения между поколениями. Функции семей.  

Семья под защитой.(1час) 

Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Практикум. Правовые документы о правах ребёнка.(1 час) 
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Воспитание и его виды.(1 час) 

Воспитание. Виды и типы воспитания. Отношение взрослых к детям. Как 

воспитывались дети в разные эпохи.  Тверская литература на заданную тему. 

Взаимоотношения с родителями. Методы родительского контроля  и руководства. 

Семейное хозяйство.(1 час) 

Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. (1час) 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. Хобби. 

Практикум. «Мир моих увлечений» проектная деятельность(1 час) 

Урок  тематического контроля. (1 час) 

 

Глава 3. Школа. (6часов). 

Образование в жизни человека.(1 час) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования в жизни общества. 

История образования в мире. 

Система образования в нашей стране.(1 час) 

Система образования в нашей стране. Ступени школьного образования. 

Учение – дело общее: ученик и его учитель. (1час) Подросток в школе. Урочная и 

внеурочная деятельность. Учеба - основной труд школьника. Умение учиться. 

Имя твое – Учитель. Встреча с ветеранами педагогического труда.(1 час) 

Одноклассники, сверстники, друзья.1 час  

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. Одноклассники, сверстники, друзья. 

Практикум. Мой класс. 1 час 

 

Глава 4. Труд. (7часов). 

Труд - основа жизни.(1 час) 

Труд - основа жизни. Содержание и сложность труда.  

Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие благополучия человека.  

Экскурсия на предприятия города Обнинска.(1 час) 

Люди душою щедрые. (1 час) 

Благотворительность и меценатство. Обнинские меценаты.  

Практикум. Надо ли быть щедрым? (дискуссия)(1 час) 

Труд и творчество. (1 час) 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. Тверские промыслы. 

Практикум – лабораторная работа.(1 час) 

Социальный проект «Знаменитые люди города или края». (1 час) 

Глава 5. Родина. (7часов). 

Наша Родина – Россия.(1 час) 
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык - государственный. Любовь к 

Родине. Черты патриота.  

Практикум. Моя  малая Родина город Обнинск. (1 час) 

Государственные символы России. Практикум. Турнир знатоков 

(1 час) 

Государственные символы России. Федеральные конституционные законы о 

государственных символах. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва - столица России. Калужская область и ее 

государственные символы. Город Обнинск.  

 

Калужская область - один из субъектов федерации. История Калужской  

области(1 час). 

Гражданин России.(1 час) 

Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Патриотизм. Патриот. 

Практикум .Мы, наши права и тот, кто может помочь.(1 час) 

Мы – многонациональный народ. Практикум(1 час) «Учимся уважать людей 

любой национальности» 

Россия - федеративное государство. Национальность человека. Народы России - одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Уроки повторяющего обобщения( 2часа). 

Резерв. (1час). 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

(ВОЗМОЖЕН СТЕНД, ПЛАКАТ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, 

СПРАВОЧНИК, АННОТИРОВАННАЯ ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ ПРЕССЫ И Т. П.) 

1. Социальный портрет моего сверстника.  

2. Знай свои права. (Пособие для подростка). 

3. Здоровый образ жизни.  

4.  Мой город - город для всех. 

5. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Образовательная карта моего города. (Куда пойти учиться?) 

7. Свободное время школьника.  

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
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применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  



143 

 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка «1» ставится, если ученик: 

1.Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

 

Диагностика учебных достижений 

 Диагностика достижений учащихся по обществознанию проводится в 

различных формах: устный опрос, письменные работы, терминологические 

диктанты, творческие, исследовательские, проектные работы, практикумы, уроки-

дискуссии, уроки-дебаты, уроки-суды, лабораторные работы с различными 

источниками информации, в форме защиты презентаций, тестирование и т.д.  

 В течение учебного года проводится мониторинг степени обученности 

учащихся по обществознанию. 

Класс Тематика исследований, виды и формы проведенных работ  

5-6 класс Устный ответ учащихся (полнота, правильность ответа, 

использование терминов, научных теорий, достижений науки, умение 

отвечать на вопросы). 

Усвоение терминов  и понятий (диктант). 

Навыки проектной деятельности (сформулировать цели и задачи, 

отвечать на вопросы, представить презентацию, защита проектных 

работ) 

7 класс Умение работать с текстом (составлять опорный конспект,  работать с 

терминами, составлять таблицу по тексту, задавать вопросы и отвечать 

на вопросы и т.д.) 

Усвоение терминов  и понятий (диктант). 

8 класс Навыки исследовательской деятельности (защита исследовательских 

работ) 

Усвоение терминов  и понятий (диктант) 

9 класс Усвоение терминов  и понятий (диктант) 

Навыки работы с тестами (пробное тестирование  в формате ЕГЭ) 

 

Программа по математике 

Пояснительная записка 
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 Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по математике 5-9 классы 

разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М. Кондаковым. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 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; 

• 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. 

 

Содержание математического образования 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования.  

  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 общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. 

  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 
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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 формирование 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 иррациональными 

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 разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 

осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

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 геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

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 распределенно - в ходе рассмотрения 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 
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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 рассмотрении 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. 

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 построений, 

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. 
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Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, 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 математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 875 уроков и 1час часов в 

неделю в течение каждого года обучения из часов школьного компонента,175 часов. Всего 6ч в 

неделю (1050ч.). 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика», 

включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Раздел «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 раздела «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Результаты изучения учебного предмета 

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 некорректные  высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2. в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3. в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, 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 натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, 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; 
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• овладение системой функциональных понятий, функциональным 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 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и 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. 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

МАТЕМАТИКА (240 ч) 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. 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. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины 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. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — 

целое число, п — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 
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Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 

степени 10 в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

АЛГЕБРА (200 ч) 

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. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
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переменными. 

  Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ (65 ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функции у = \х\. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50 ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ (255 ч) 

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. Взаимное 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. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
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сечений. 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 перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

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 построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
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Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

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 случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

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 алгебраических 

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. 

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 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени — 55 ч 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

МАТЕМАТИКА 

5—6 классы (420 ч) 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 2 

1. Натуральные числа (60 ч) 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные 

системы счисления.] Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

[Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. [Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком. 

[Разбиение множества натуральных чисел на классы по остаткам от де-

ления.] 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вы-

числять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую инфор-

мацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого 

и составного чисел, свойства и признаки делимости. [Решать 

задачи, связанные с делимостью чисел.] 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 
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натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от де-

ления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с ис-

пользованием калькулятора, компьютера) 

2. Дроби (140 ч) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее 

процентам; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных дробей и десятичные 

в виде обыкновенных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в 

виде дробей и дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Приводить примеры использования отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из 

реальной практики, используя при необходимости 
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калькулятор); использовать понятия отношения и пропорции 

при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экспе-

рименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера) 

3. Рациональные числа (50 ч) 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

выигрыш — проигрыш, выше — ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать положительные и отрицательные рациональные 

числа точками на координатной прямой. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять их для 

преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (25 ч) 

Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выражать одни единицы измерения величины в других 

единицах (метры в километрах, минуты в часах и т. п.). 
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Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами 

(скорость, время, расстояние; работа, производительность, 

время и т. п.) при решении текстовых задач; осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ 

5. Элементы алгебры (25 ч) 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств 

арифметических действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее 

координатам, определение координат точки на плоскости 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, определять координаты точек 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (25 ч) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и наименьшие значения и др. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных программ. 
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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 комбинации, 

отвечающие заданным условиям 

7. Наглядная геометрия (45 ч) 

Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей. 

Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

[Построения на клетчатой бумаге.] 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины 

Распознавать на чертежах, рисунках, и моделях гео-

метрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов гео-

метрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и 

циркуля, углы заданной величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

Выражать одни единицы измерения углов через другие. 

отрезка, построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов заданной градусной меры с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. [Равносоставленные 

фигуры.] 

[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение 

паркетов, орнаментов, узоров.] 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, ис-

пользуя формулы площади квадрата и прямоугольника. 

Выражать одни единицы  измерения  площади через 

другие. 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; 

распознавать развертки куба, параллелепипеда, пи-

рамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур, получаемые путем 

предметного или компьютерного моделирования, опреде-
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[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных 

фигур.] 

Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. [Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.).] 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

[Графы. Задача Эйлера о кёнигсбергских мостах.] 

лять их вид. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного паралле-

лепипеда, используя формулы объема куба и прямо-

угольного параллелепипеда. Выражать одни единицы 

измерения объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур 

(плоских и пространственных), используя эксперимент, 

наблюдение, измерение. Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Использовать компьютерное моделирование и экс-

перимент для изучения свойств геометрических объектов. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров 

многоугольников; градусной меры углов; площадей 

квадратов и прямоугольников; объемов кубов и пря-

моугольных параллелепипедов, куба. Выделять в условии 

задачи данные, необходимые для ее решения, строить 

логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи. 

Находить в окружающем мире плоские и простран-

ственные симметричные фигуры. 

Изображать равные фигуры; симметричные фигуры 

Резерв времени - 50 ч 
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АЛГЕБРА 

 

7-9 классы (420 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1 2 

1. Действительные числа (20 ч)  

[Обзор основных фактов, связанных с делимостью натуральных чисел: простые и составные 

числа, бесконечность множества простых чисел; единственность разложения натурального 

числа на простые множители; алгоритм Евклида. Доказательство свойств и признаков 

делимости. Деление с остатком.] 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до 

множества рациональных. Рациональное число как отноше- 

т 

ние —, где т - целое число, п - натуральное. 

Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. [Понятие о корне л-й степени из числа.] 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа V2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. [Построение на 

координатной прямой точек, соответствующих иррациональным числам вида Уй, где п - 

натуральное число.] 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. [Периодические  и  непериодические 

десятичные дроби. 

Арифметические действия с действительными числами.] Взаимно однозначное соответствие 

между действительными числами и точками координатной прямой. Числовые промежутки: 

[Решать задачи на делимость.] 

Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, описывать 

соотношение между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с целым 

показателем. 

Формулировать определение квадратного 

корня из числа. 

Использовать график функции у = х2 для 

нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, 

используя при необходимости калькулятор. 

Формулировать определение корня третьей 

степени, находить значения кубических корней, 

при необходимости используя калькулятор. 

Исследовать свойства квадратного корня, 

кубического корня, проводя числовые 

эксперименты с использованием калькулятора, 
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интервал, отрезок, луч компьютера. 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и иррациональные 

числа; изображать числа точками координатной 

прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. 

Описывать множество действительных 

чисел. Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику 

2. Измерения, приближения, оценки (10 ч) 

Приближенное   значение   величины;   точность приближения. [Абсолютная и относительная 

погрешности приближения.] Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величин, в том числе с 

выделением множителя — степени 10 в записи числа 

Находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Использовать запись числа в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений, делать выводы о 

точности приближения. 

Выполнять вычисления с реальными данными. 

Округлять натуральные числа и десятичные 
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дроби. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

3. Введение в алгебру (10 ч)                                                                                    

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 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выражения 

по условиям, заданным словесно, с помощью 

рисунка или чертежа; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых 

значений переменных в выражении 

4. Многочлены (50 ч)  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. [Куб суммы и куб разности. Представление в 

виде многочлена выражений (а +ЬУ и (а + Ь)5. Треугольник Паскаля.] Формула разности 

квадратов. [Формулы суммы кубов и разности кубов.] Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 
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Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. [Более сложные случаи разложения 

многочленов на множители.] 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители. [Целые корни многочлена с целыми коэффициентами.] 

Доказывать формулы сокращенного 

умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и в вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на 

множители. Распознавать квадратный 

трехчлен, выяснять возможность  разложения  

на  множители,  представлять 

квадратный трехчлен в виде произведения 

линейных множителей. 

[Находить целые корни многочленов с целыми 

коэффициентами.] 

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований 

5. Алгебраические дроби (30 ч)  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими 

дробями; представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное - в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

[Выполнять преобразования рациональных 

выражений в соответствии с поставленной 
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целью:   выделять квадрат двучлена, целую 

часть дроби и пр. Применять преобразования 

рациональных выражений для решения 

задач] 

6. Квадратные корни (15 ч)  

Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида х2 = а. 

Свойства арифметических квадратных корней: корень из произведения, частного, степени. 

Тождество вида (л[а)2=а, где а >0, л[сП= \а\. Применение свойств арифметических квадратных 

корней к преобразованию числовых выражений и к вычислениям. 

[Преобразование выражений вида л/я + Ьл[с.} 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение вида х2 = а; находить 

точные и приближенные корни при а > 0 

7. Уравнения с одной переменной (40 ч)  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. [Исследование линейного уравнения.] Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

Квадратное  уравнение.   Неполные   квадратные уравнения.   Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратные 

уравнения. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени с использованием методов 

разложения на множители [замены переменной]. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на определение 

корня, функциональные свойства выражений. 

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. Определять 

наличие корней квадратных уравнений по 

дискриминанту и коэффициентам. 

[Исследовать квадратные уравнения с 

буквенными коэффициентами.] 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 
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модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать ре-

зультат 

8. Системы уравнений (40 ч)  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. [Примеры решения 

систем линейных уравнений с несколькими переменными.] 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второй степени. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными. Угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. [Условие перпендикулярности прямых.] 

Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность). 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными, находить целые решения путем 

перебора. [Решать линейные уравнения и 

несложные уравнения второй степени с двумя 

переменными в целых числах.] 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

[Решать системы уравнений с несколькими 

переменными.] 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

[Исследовать системы уравнений с двумя 

переменными, содержащие буквенные 

коэффициенты.] 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. 
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Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем 

9. Неравенства (30 ч)  

Числовые неравенства и их свойства. [Доказательство неравенств.] 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. [Примеры решения дробно-рациональных неравенств.] 

Системы неравенств с одной переменной. 

[Неравенство с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными.] 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

обосновывать их, опираясь на координатную 

прямую, и доказывать алгебраически; 

применять свойства неравенств в ходе решения 

задач. 

[Доказывать неравенства.] 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств. Решать 

квадратные неравенства. 

[Изображать на координатной плоскости 

множества точек, задаваемые неравенствами с 

двумя переменными и их системами. 

Описывать алгебраически области ко-

ординатной плоскости.] 

10. Зависимости между величинами (20 ч)  

Зависимости между величинами. Представление зависимостей между величинами в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Прямая пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент пропорциональности; 

свойства. Примеры прямо пропорциональных зависимостей. 

Обратная пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент обратной 

пропорциональности; свойства. Примеры обратно пропорциональных зависимостей. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять по 

формулам. 

Распознавать прямую и обратно 

пропорциональные зависимости. 

Решать текстовые задачи на прямую и обратно 
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Решение задач на пропорциональную и обратно пропорциональную зависимости пропорциональные зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных дисциплин, из реальной 

жизни) 

11. Числовые функции (55 ч)  

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функции, их отображение на графике: возрастание и 

убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и построение графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратно пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. 

Линейная функция, ее свойства и график. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций у = ix, у = л[х, у = \х\. 

[Дробно-линейная функция и ее график.] 

[Параллельный перенос графиков вдоль осей координат, симметрия относительно осей 

координат.] 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-сим-волических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

(например, у = кх + Ъ в зависимости от знаков 
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коэффициентов к и Ь). 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства. 

[Строить более сложные графики на основе 

графиков изученных функций, например 

функций, заданных разными формулами на 

разных промежутках области определения. 

Строить графики функций на основе пре-

образований известных графиков.] 

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (20 ч)  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. [Числа Фибоначчи.] 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты 

Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении последователь-

ности, если выписаны первые несколько ее 

членов. Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием этих формул. 
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Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 

13. Описательная статистика (15 ч)  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах [дисперсия]. Представления о выборочном исследовании 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу), находить средние 

значения, размах [дисперсию] числовых 

наборов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних значений, [дисперсий] 

для описания данных (уровень воды в 

водоеме, спортивные показатели, опре-

деление границ климатических зон) 

14. Случайные события и вероятность (20 ч)  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные события. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. [Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей.] Вероятности противоположных событий. [Независимые 

Проводить случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 
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события. Умножение вероятностей.] Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности 

результаты. Вычислять частоту случайного 

события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. Приводить примеры случайных 

событий, в том числе, достоверных и 

невозможных, маловероятных событий. 

Приводить примеры противоположных 

событий, равновероятных событий 

15. Элементы комбинаторики (15 ч)  

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п.). 

 Распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления. 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением комбинаторики 

16. Множества. Элементы логики (10 ч) 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 

множеств. [Понятие о классификации.] 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и 

пересечение конкретных множеств, разность 

множеств. Приводить примеры несложных 

классификаций из различных областей жизни. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если     то .... в том и 

только в том случае, и, или. [Необходимое и достаточное условие.] 

Иллюстрировать теоретико-множественные 

понятия с помощью кругов Эйлера. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать 

примеры и контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические предложения 

с помощью логических связок если то в том и 

только в том случае, и, или 

Резерв времени - 20 ч 
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ГЕОМЕТРИЯ 

7—9 классы (210 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 2 

1. Прямые и углы (15 ч) 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Прямой угол, острый и тупой углы, 

развернутый угол. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойство. Свойства углов с параллельными 

и перпендикулярными сторонами. 

Взаимное расположение прямых на 

плоскости: параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча; 

угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла. 

Распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения 

параллельных прямых; углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Объяснять, что такое геометрическое место точек, приводить примеры 

геометрических мест точек. 

Формулировать аксиому параллельных прямых. 

Формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства 

вертикальных и смежных углов, свойства и признаки параллельных 

прямых, о единственности перпендикуляра к прямой, свойстве 

перпендикуляра и наклонной, свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные 

определения и теоремы. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять 
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полученный результат с условием задачи 

2. Треугольники (65 ч) 

Треугольники. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; 

коэффициент подобия. 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 три-

гонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. 

Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

Формулировать определения прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, равностороннего треугольников; 

распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных треугольников. Формулировать и 

доказывать теоремы о признаках равенства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника, 

средней линии треугольника. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. Формулировать и 

доказывать теорему Пифагора. 

Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов 

от 0 до 180°. Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 

180° через функции острых углов. Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое  тождество.   Вычислять  значение функции 

угла по одной из его заданных функций. 
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продолжений. [Окружность Эйлера.] 

 Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений. Исследовать свойства треугольника с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Опираясь на условия задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

3. Четырехугольники (20 ч) 

Четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция 

Формулировать определения параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, 

средней линии трапеции; распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

4. Многоугольники (10 ч) 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Распознавать и приводить примеры многоугольников, формулировать 
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Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Правильные многоугольники 

их определения. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

5. Окружность и круг (20 ч) 

Окружность и круг. Углы, связанные с 

окружностью. Центр, радиус, диаметр. Дуга, 

хорда. Сектор, сегмент. [Теоремы об 

измерении углов, связанных с окружностью.] 

Взаимное расположение прямой и ок-

ружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. 

[Вневписанные окружности треугольника.] 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. [Вписанные и 

описанные четырехугольники.] 

Формулировать определения понятий, связанных с окружностью, 

секущей и касательной к окружности, углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой 

и окружности. 

Изображать и формулировать определения вписанных и описанных 

многоугольников и треугольников; окружности, вписанной в треугольник, 

и окружности, описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и описанной 

окружностях треугольника и четырехугольника. 

 Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на 
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чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований ло-

гических шагов решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

6. Геометрические преобразования (10 ч) 

Понятие о равенстве фигур. Понятие 

движения: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, подобия. 

Строить равные и симметричные фигуры, выполнять параллельный 

перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических преобразований на 

плоскости 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч) 

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; деле-

ние отрезка на п равных частей. 

[Построение касательной к окружности. 

Решение задач на нахождение кратчайших 

путей на плоскости.] 

Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Находить условия существования решения, выполнять построение 

точек, необходимых для построения искомой фигуры, доказывать, что 

построенная фигура удовлетворяет условиям задачи; определять число 

решений задачи при каждом возможном выборе данных 

8. Измерение геометрических величин (25 ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Объяснять и иллюстрировать понятие периметра многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число тс; длина дуги. 

Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

Формулировать определения расстояния между точками, от точки 

до прямой, между параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры угла, 

площади. 

Формулировать соответствие между величиной центрального угла 
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окружности. [Ра-дианная мера угла.] 

Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставлен-ные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника через две стороны и 

угол между ними; через периметр и радиус 

вписанной окружности; формула Герона. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных 

формул 

и длиной дуги окружности. 

Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и угол между ними, длину 

окружности, площадь круга. 

Находить площадь многоугольника разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей подобных 

фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной меры 

угла и площадей треугольников, четырехугольников и 

многоугольников, длины окружности и площади круга. Опираясь на 

условие задачи, находить возможности применения необходимых 

формул, преобразовывать формулы. Использовать формулы для обос-

нования доказательных рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

9. Координаты (10 ч) 

Координаты. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окруж-

ности 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат. 

Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками плоскости, уравнения прямой и 

окружности. 

Выполнять проекты по темам использования координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства 

10. Векторы (10 ч) 

Вектор (на плоскости). Координаты вектора. Формулировать определения и иллюстрировать 
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Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Угол между векторами. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, 

скалярное произведение 

понятия вектора, длины (модуля) вектора, равных векторов, угла между 

векторами. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства 

11. Элементы логики (5 ч) 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример 

Воспроизводить формулировки определений, конструировать несложные 

определения самостоятельно. Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на определения, теоремы, 

аксиомы 

Резерв времени — 1 5  ч  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
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• 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); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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. 

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. 
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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 

ов, 

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; 

• 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; 
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• 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:  

• 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». 
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Программа по физике 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Программа  основного общего образования по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта второго поколения основного общего образования. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении физики в основной школе, 

первоначальное овладение физическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в средней школе общеобразовательных учреждений. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников 

на входе в среднюю школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания 

и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

Общая характеристика учебного процесса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 
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предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания необходимо проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

 

Цели изучения физики 

Цели обучения в предлагаемом курсе физики в 7–9 классах, сформулированы  как 

линии развития личности ученика средствами предмета:  уметь  проводить наблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 

вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у учеников  

формируются  и развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  разнообразные явления,  

обосновывать этапы решения учебной задачи, производить  анализ и преобразование 

информации, используя при решении самых разных физических задач простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии 

с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 

индивидуальные пути работы с физическим содержанием, требующие различного уровня 
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логического мышления.  

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с 

физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 

умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются комплексно. В 

основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности.  

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в физику 

информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса физики может иметь 

постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где может 

происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по физике, созданного 

на основе учебников по данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном 

уроке в обычном классе, при наличии специально оборудованного учительского места.   

Контроль за усвоением знаний 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе физики 

осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных 

работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведение текущих и итоговых контрольных работ, 

содержащих задания разного уровня сложности: задания необходимого, программного и 

максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и 

могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные.  

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ 

являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не 

должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца 

четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей 

работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии 

(бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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(балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 

устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени  для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учета местных условий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

           Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

8-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-

м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых.  

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, 

проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные 

реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, 

электрическая цепь и схема. точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, 

тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. 

магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

постоянный магнит, магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, 

влажность. электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи. углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, 

закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

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

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

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

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

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

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

9-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах 

является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять 

свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план и 

сложный план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
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учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие 

излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная система 

отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический 

маятник, звук, изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение 

свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, 

энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, 

третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности 

Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь:  

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Основное содержание (210 час) 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

 

Механические явления (93 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

                                                           

1 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 
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Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
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Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления (29 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 
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Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления (31 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 
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Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны (27 ч) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 
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Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (14 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 
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Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю)   Введение (4 ч) 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

Лабораторные работы: 

 Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

 Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

 Измерение массы тела на рычажных весах. 

 Измерение объема тела. 

 Измерение плотности твердого тела. 

 Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  
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Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

 Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

 Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(12 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра. 

Лабораторные работы: 

 Выяснение условия равновесия рычага. 

  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Резервное время –7 ч. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий: физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, опыт, 

измерение, погрешность, единицы измерения, измерительные приборы, цена деления, 

экспериментальные и теоретические методы изучения природы, атом, молекула, капилляр, 

механическое движение, траектория, система отсчета, график движения, инертность, 

взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, несмачивание, инерция, 

невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, коэффициент жесткости, 

давление, архимедова сила, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, мощность, КПД, момент силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое; 

- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использования 

капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 
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- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема тела; 

равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; 

- правильно пользоваться весами, динамометром; 

- измерять силу, массу; 

- по числу раскрыть физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; 

- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов 

движения; практического использования инерции; видов трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие 

равновесие рычага, закон сохранения энергии; 

- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и погрешности измерения,  

качественные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения вещества, на выяснение 

причин движения тела; расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы, 

расчетные задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на расчет 

работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение условия равновесия 

рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, 

гидравлических машин, насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 

- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия равновесия 

рычага, КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Электрические и магнитные явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 
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Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником 

с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Лабораторные работы 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом. 

  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Изучение модели электродвигателя. 

 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (12 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

  Изучение законов отражения света. 

  Наблюдение явления преломления света. 

12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Резерв – 5 ч 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, 

электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии 

электрического поля, ион, электрическая цепь и схема., магнитное поле, магнитные силовые 

линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный 

полюс, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 

оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 

- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 



204 

 

сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, сила Ампера, сила 

Лоренца, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 

- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

- работать с соответствующими таблицами; 

- определять цену деления термометра; 

- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 

- приводить примеры практического использования законов курса и тепловых двигателей. 

- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

- пользоваться реостатом; 

- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 

- объяснять на основе положений электронной теории электризацию тел, существование 

проводников и диэлектриков; нагревания проводника электрическим током; действие 

электронагревательных приборов; 

-объяснять действие электроизмерительных приборов, генератора электрического тока, 

электродвигателя, кинескопа; телеграфа; 

- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников и следующих формул: R = l/S; A=UIt; P=UI; 

Q=I2 Rt; 

- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и преломления 

света; 

- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия фотоаппарата, 

глаза, очков; 

- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 

- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; 

- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет оптической 

силы линзы и оптической силы системы линз. 

 

9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Механические явления (27 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Электромагнитные явления (17 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-

излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Резерв – 2 ч  

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение основных понятий относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, 

математический маятник, звук, магнитное поле, вихревое поле, электромагнитное поле, 
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электромагнитные волны, альфа-, бета-, гамма- излучение, изотоп, нуклон, атомное ядро, 

протон, нейтрон; 

- давать определение физических величин: перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 

масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, 

скорость волны, магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного поля; 

энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

- уметь формулировать законы Ньютона, законы сохранения импульса; уравнения кинематики, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, 

законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

- объяснять механические явления; 

- решать ОЗМ для  равномерного и равнопеременного прямолинейного движения; 

- формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

- объяснять превращение энергии при колебаниях; 

- пользоваться моделями темы для объяснения явлений;  

- решать задачи первого  уровн 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

7 класс 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что уметь) по развитию 

Физика – наука о 

природе (4 ч) 

Приводить примеры физического тела, явле-

ния, различать вещество и тело. 

Определить цену деления и погрешность. 

Определять объем жидкости с помощью мен-

зурки. 

Умение выделять 

главное. 

Вычислительные 

навыки 

Проведение экс-

перимента. 

Строение 

вещества 

 (5 ч) 

Приводить примеры, доказывающие сущест-

вование молекул; определять состав молекул; 

решать качественные задачи на 1-е положение 

МКТ. 

Определять размер малого тела. 

Решать качественные задачи на данное 

положение МКТ; доказывать движение 

молекул; экспериментально доказывать 

зависимость скорости диффузии от 

температуры, объяснять смачивание и 

капиллярные явления. 

Решение качественных задач. 

Умение выделять 

главное. 

Проводить экс-

перимента. 

Выявлять 

причинно-

следственные связи. 

Проводить 

самоконтроль, 

самооценку, 

взаимооценку. 
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Движение и 

взаимодействие 

тел  

(22 ч) 

Приводить примеры различных видов 

движения, материальной точки, доказывать 

относительность движения, пути, траектории. 

Применять формулы скорости, описывать дви-

жение по графику скорости, определять ско-

рость по графику, строить график скорости и 

движения; переводить единицы измерения 

скорости в СИ. 

Решать задачи на данные формулы. 

Решать графические задачи. 

Сравнивать массы тел при их взаимодействии. 

Приводить примеры движения по инерции; ре-

шать задачи по теме. 

Определять плотность по таблице; переводить 

единицы плотности в СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет плотно-

сти, массы, объема; работать с табличными 

данными. 

Работать с весами, мензуркой. Проводить рас-

чет плотности и работать с таблицей плотно-

сти. 

Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и находить 

равнодействующую нескольких сил.  

Изображать графически силу упругости, ее 

рассчитывать, измерять. 

Графически изображать силу тяжести и рас-

считывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; определять 

вес тела с помощью динамометра, графически 

изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять силы 

динамометром. 

Изображать графически силу трения, измерять 

силу трения. 

Уметь работать по 

алгоритму. 

Уметь работать по 

образцу. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

проводить анализ. 

Уметь работать по 

образцу. 

Уметь выдвигать 

гипотезы и 

проводить опыт по 

их проверке. 

Уметь проводить 

опыт. 

Умение выделять 

главное. 

Уметь 

систематизировать 

опытные данные и 

делать выводы. 

Уметь 

систематизировать 

и обобщать. 

Уметь проводить 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 
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Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов (20 ч) 

 

Решать качественные задачи; эксперимент по 

определению давления бруска. 

Решать качественные задачи; проводить опыты 

на закон Паскаля. 

Решать качественные задачи; приводить при-

меры применения акваланга и глубинных аппа-

ратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня. 

Приводить примеры практического примене-

ния сообщающихся сосудов. 

Пользоваться барометром-анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться  манометрами. 

Объяснение причины возникновения ар-

химедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Работа с таблицей;  

Выяснять условия плавания тел.  

 

Проведение опыта. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Проводить 

самоконтроль. 

Умение выделять 

главное. 

Уметь делать вывод. 

 

Энергия. Работа. 

Мощность (12 ч) 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи на виды и 

превращения механической энергии. 

Изображать рычаг графически; определять 

плечо силы. Формулировать условие 

равновесие рычага. 

Выполнять опыт и проверить условие равнове-

сие рычага. 

Приводить примеры полезной и затраченной 

работы. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Умение проводить 

опыты, делать 

выводы, обобщать. 

Проводить 

самоконтроль. 

 

 

8 класс 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что уметь) по развитию 
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Тепловые явления 

(24 ч) 

Уметь изменять внутреннюю энергию тела 

различными способами. 

Уметь объяснять различные виды теплопе-

редачи на основе МКТ и объяснять 

применение различных видов 

теплопередачи. 

Уметь рассчитывать внутреннюю энергию. 

Уметь измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Уметь определять удельную теплоемкость 

твердого тела. 

Применять закон сохранения энергии. 

Уметь применять уравнение теплового 

баланса. 

Объяснять агрегатные состояния вещества 

на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, рассчитывать 

количество теплоты при данных фазовых 

переходах, объяснять процессы на основе 

МКТ. 

Пользоваться таблицами, объяснять     

процессы на основе МКТ. 

Уметь измерять и рассчитывать влажность 

воздуха. 

Объяснять работу турбины, рассчитывать 

КПД тепловых двигателей. 

 

Работать с книгой, 

проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Уметь интерпре-

тировать. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

Уметь работать по 

алгоритму. 

 

Электрические и 

магнитные явления 

(29 ч) 

 

Определять знаки электрических зарядов 

взаимодействующих тел. 

Уметь определять количество электронов в 

атоме, число протонов и нейтронов в ядре, 

составлять ядерные реакции. 

Объяснять распределение электрических 

зарядов при различных способах 

электризации. 

Изображать силовые линии электри-

ческого поля, рассчитывать электрическую 

силу. 

Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными телами. 

Определять направление тока, объяснять  

работу и назначение источников тока. 

Чертить электрические схемы и собирать 

простейшие электрические цепи. 

Работать с книгой, 

проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Уметь интерпре-

тировать. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить 

самоконтроль. 

Уметь работать по 

алгоритму. 
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Рассчитывать силу тока  и пользоваться 

амперметром. 

Собирать электрическую цепь и измерять 

силу тока.  

Пользоваться вольтметром, рассчитывать 

напряжение. 

Собирать электрическую цепь и измерять 

вольтметром напряжение. 

Рассчитывать сопротивление; объяснять, 

почему проводник имеет сопротивление; 

определять удельное сопротивление по 

таблице. 

Решать задачи на закон Ома. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, 

экспериментально определять 

сопротивление проводника. 

Сравнивать сопротивления проводников 

по их вольт-амперным характеристикам. 

Определять напряжение, силу тока и 

сопротивление при последовательном 

соединении проводников. 

Определять напряжение, силу тока и 

сопротивление при параллельном со-

единении проводников. 

Рассчитывать работу и мощность тока 

экспериментально, аналитически. 

Определять полюса магнита, направление 

магнитных силовых линий. 

Увеличивать магнитное действие тока, 

определять направление магнитных 

силовых линий соленоида. 

Определять направление силы Ампера, 

тока, магнитного поля, объяснять работу 

кинескопа и генератора. 

Объяснять работу электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. 
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Световые явления 

(12 ч) 

Различать источники света. 

Объяснять образование тени и полутени, 

затмения. 

Строить ход отраженного луча, обозначать 

углы падения и отражения; строить изо-

бражение предмета в зеркале. 

Строить ход преломленных лучей, 

объяснять явления, связанные с 

преломлением света; обозначать угол 

преломления. 

Строить изображение предмета в линзе; 

рассчитывать фокусное расстояние и оп-

тическую силу линзы. 

Экспериментально определять фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 

Объяснять работу глаза; назначение и 

действие очков. 

Уметь сравнивать 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Проводить 

наблюдения. 

Выделять главное. 

Проводить 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Проводить экспери-

мент. 

Уметь обобщать. 

 

 

9 класс 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что уметь) по развитию 

Законы взаимодействия 

и движения тел (27 ч) 

Уметь доказывать на примерах 

относительность движения; уметь на 

примерах различать, является тело 

материальной точкой или нет. 

Уметь определять перемещение тела.  

Различать путь, перемещение, 

траекторию. 

Уметь описывать движение по его 

графику и аналитически. 

Уметь решать ОЗМ для различных 

видов движения. 

Уметь определять скорость и 

перемещение. 

Уметь рассчитывать характеристики 

равноускоренного движения. 

Определять ИСО, объяснять явления, 

связанные с явлением инерции. 

Определять силу. 

Определять силы взаимодействия 

двух тел. 

Уметь рассчитывать ускорение 

свободного падения. 

Объяснять природные явления, 

Уметь выделять 

главное, различать. 

Уметь представлять 

информацию 

графически. 

Уметь работать по 

образцу. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Уметь применять 

теоретические знания 

на практике. 

Уметь обобщать, 

анализировать. 

Логическое мышление,  

Уметь составлять 

рассказ по плану. 

Уметь составлять 

конспект. 

Умение работать 

самостоятельно. 

 



212 

 

связанные с силами всемирного 

тяготения. 

Уметь определять характеристики 

равномерного движения тела по 

окружности. 

Уметь выводить формулу первой 

космической скорости. 

Определять замкнутую систему, 

применять закон сохранения 

импульса к объяснению явлений. 

Уметь объяснять реактивное 

движение и его применение. 

 

Механические колебания 

и волны. Звук  

(12 ч) 

 

Уметь приводить примеры 

колебательного движения 

 Уметь различать различные виды 

механических колебаний. Уметь 

выяснять условия возникновения и 

существования колебаний. 

Уметь описывать превращение 

энергии при свободных колебаниях. 

Уметь строить график, выводить  

уравнение гармонического 

колебания. 

Уметь рассчитывать период 

колебаний. 

Уметь описывать колебания по 

графику. 

Уметь по резонансным кривым 

сравнивать трение в системах; 

различать определение и условие 

резонанса. 

Различать типы волн; рассчитывать 

длину и скорость волны. 

 

Уметь выделять 

главное, сравнивать, 

различать. 

Уметь анализировать. 

Уметь выделять 

существенное. 
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Электромагнитное поле 

(17 ч) 

Уметь пользоваться правилом 

буравчика и графически изображать  

магнитное поле. 

Решать задачи на расчет силы 

Ампера и силы Лоренца. Объяснять 

работу громкоговорителя, 

электроизмерительных приборов. 

Уметь объяснять применение силы 

Лоренца. 

Уметь применять законы к решению 

задач. 

Объяснять явления, связанные с 

явлением электромагнитной 

индукции. 

Доказывать универсальность 

основных закономерностей волновых 

процессов для волн любой природы. 

Объяснять вид интерференционной 

картины в монохроматическом свете. 

Уметь составлять 

конспект. 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь анализировать, 

интерпретировать. 

Уметь выделять 

главное. 

Уметь применять 

теорию на практике. 

Уметь  делать выводы. 

Уметь сравнивать. 

Уметь обобщать. 

 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер (12 ч) 

Доказывать сложность строения 

атома; объяснять модель атома 

водорода по Бору. 

Объяснять свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и 

дефект масс. 

Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной 

энергии и ядерного излучения. 

 

Уметь  выделять 

главное. 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой. 

Уметь делать выводы. 

Уметь 

интерпретировать. 

Уметь обобщать, 

анализировать. 

 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программами необходима 

реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры 

процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и 

лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики 

оснащен полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения всех изучаемых 

явлений, включенных в программу основной школы. Система демонстрационных опытов при 
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изучении физики в основной школе предполагает использование, как классических аналоговых 

измерительных приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов позволяет 

организовать выполнение фронтального эксперимента.  

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

• формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися 

оборудования в соответствии с целью проведения самостоятельного исследования; 

• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

• уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством выполнено с соблюдением правил техники 

безопасности. К лабораторным столам, неподвижно закрепленным на полу кабинета, подведено 

переменное напряжение 42 В от щита комплекта электроснабжения, мощность которого 

выбирается в зависимости от числа столов в кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения подведено напряжение 

42 и 220 В. В кабинете физики имеется две доски: магнитная и интерактивная. 

В кабинете физики имеется: 

• противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 

• инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещены таблицы со шкалой электромагнитных волн, 

таблица приставок и единиц СИ. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую для хранения 

демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, кроме лабораторного 

и демонстрационного оборудования, оснащен: 

• комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской. Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить 

наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Физика»; 

• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 

эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами 

выдающихся физиков. 

Оснащение учебного кабинета 

№п/п 
Наименование 

модуля 

Состав и предназначение 

оборудования, 

входящего в модуль 

Количественный 

состав 

автоматизированного 

рабочего места 

педагога обучаю-

щихся 

1 Технические средства обучения 

 Специализированный 1.Персональный компьютер с   

http://school-collection.edu.ru/
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программно-

аппаратный комплекс 

педагога (СПАК) 

программным обеспечением 

2.Мультимедиапроектор  

3.Интерактивная приставка 

 

1 

1 

1 

2 Лабораторное и демонстрационное оборудование 

 Обучающая 

традиционная 

лабораторная учебная 

техника 

1.Набор по механике 

2.Набор по молекулярной физике и 

термодинамики 

3.Набор по электричеству 

4.Набор по оптике 

5.Источники постоянного и переменного 

тока 

6.Весы учебные с гирями 

7.Термометр 

8.Цилиндр измерительный (мензурка) 

9.Динамометр лабораторный 

10.Калориметр 

11.Набор тел по калориметрии 

12.Набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания 

13.Набор полосовой резины 

14.Амперметр лабораторный 

15.Вольтметр лабораторный 

16.Миллиамперметр 

 15 

 

1 

15 

0 

10 

15 

15 

15 

15 

0 

0 

0 

 

0 

15 

15 

15 

 Обучающая 

демонстрационная  

учебная техника 

1.Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока 

2.Комплект для практикума по 

электродинамике 

3.Измеритель давления и температуры 

4.Источник постоянного и переменного 

напряжения 

5.Генератор звуковой частоты 

6.Осциллограф 

7.Комплект соединительных проводов 

8.Штатив универсальный физический 

9.Сосуд для воды с прямоугольными 

стенками (аквариум) 

10.Насос вакуумный с тарелкой и 

колпаком 

11.Груз наборный на 1 кг 

12.Комплект по механике 

поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

13.Комплект «Вращение» 

14.Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями 

15.Ведерко Архимеда 

 1 

 

0 

 

1 

1 

 

0 

0 

1 

1 

0 

 

0 

1 

0 

 

 

0 

0 

 

1 

5 
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16.Камертоны на резонирующих ящиках 

с молоточком 

17.Набор тел равной массы и равного 

объема 

18.Машина волновая 

19.Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

20.Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

21.Призма наклоняющаяся с отвесом 

22.Рычаг демонстрационный 

23.Сосуды сообщающиеся 

24.Стакан отливной 

25.Трибометр демонстрационный 

26.Шар Паскаля 

27.Наборы по термодинамике, газовым 

законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным 

измерительным блоком 

28.Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

29.Цилиндры свинцовые со стругом 

30.Прибор для демонстрации процесса 

диффузии в жидкостях и газах 

31.Трубка Ньютона 

32.Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока 

33. Набор для исследования переменного 

тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции 

34.Набор по электростатике 

35.Набор по исследованию принципов 

радиосвязи 

36.Электрометры с принадлежностями 

37.Трасформатор универсальный 

38.Источник высокого напряжения 

39.Султаны электрические 

40.Маятники электростатические 

41.Палочки из стекла, эбонита  

42.Набор для демонстрации спектров 

магнитных полей 

43.Звонок электрический 

демонстрационный 

44.Комплек полосовых, дугообразных 

магнитов 

45.Стрелки магнитные на штативах 

46.Прибор для изучения правила Ленца 

47.Комплект по геометрической оптике 

1 

0 

0 

 

1 

 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

1 

 

 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

 

1 

1 

 

1 

1 

0 

 

0 

 

0 
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на магнитных держателях 

48.Комплект по волновой оптике на 

основе графопроектора 

49.Набор спектральный трубок с 

источником питания 

50.Компьтерный измерительный блок 

51.Набор датчиков (температуры, 

давления, влажности, расстояния, 

магнитного поля) 

52.Осциллографическая приставка 

53.Секундомер 

54.Барометр-анероед 

55.Динамометры демонстрационные с 

принадлежностями 

56.Манометр жидкостный 

демонстрационный 

57.Термометр жидкостный  

58. Термометр электронный 

 

0 

1 

 

1 

1 

1 

0 

 

0 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

3 Наглядные пособия 
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 ЭОР 1.Диск «1С: Школа Физика 7класс» 

2.Диск «1С: Школа Физика Библиотека 

наглядных пособий 7-11классы» 

3. Диск «Тестовый контроль. Редактор 

тестов. Тематические тесты. 7-9 классы» 

4. Диск «Интерактивные творческие 

задания 7-11 классы» 

5.Диск «Электронные уроки и тесты. 

Электрические поля. Магнитные поля» 

6. Диск «Электронные уроки и тесты. 

Движение и взаимодействие тел. 

Движение и силы» 

7. Диск «Электронные уроки и тесты. 

Земля и ее место во Вселенной. 

Элементы атомной физики» 

8. Диск «Электронные уроки и тесты. 

Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. 

Закон сохранения энергии» 

9. Диск «Электронные уроки и тесты. 

Электрический ток. Получение и 

передача электроэнергии» 

10. Диск «Электронные уроки и тесты. 

Свет. Оптические явления. Колебания и 

волны» 

11. Диск «Уроки физики Кирилла и 

Мефодия 9 класс» 

12. Диск «Виртуальные физическая 

лаборатория 8 класс» 

 13.Диск «Виртуальные лабораторные 

работы по физике 7-9 классы» 

14. Диск «Уроки открытого колледжа. 

Астрономия» 

15. Диск «Обучающие программы нового 

поколения. Видеозадачник по физике. 

Части 1 и 2» 

16. Диск «Обучающие программы нового 

поколения. Видеозадачник по физике. 

Часть 3» 

 

  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
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газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Программа по информатике 7-9 классы 

Пояснительная записка 

   Программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного стандарта второго поколения  основного  общего образования, 

на основе Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программой по информатике 

для 7-9 классов Н.Г.Симакина.  

Информатика – это один из немногих учебных школьных предметов по поводу 

которого на протяжении уже нескольких десятилетий ведутся ожесточённые споры в 

преподавательской среде. Главный вопрос на злобу дня: зачем нужна информатика? По этому 

поводу высказываются крайне противоречивые мнения. В большинстве своём, все 

дискутирующие разделились на два больших лагеря. Первый лагерь – это те, кто считают, что 

преподавание информатики в средней школе необходимо и приносит только пользу, так как 

дети получают на её уроках элементарные знания компьютерных программ. Второй лагерь 

объединил приверженцев противоположной точки зрения, считающих, что изучение 

информатики на современном этапе развития и становления её как учебной дисциплины 

недопустимо. Они мотивируют это тем, что в настоящее время нет единых стандартов, учебных 

программ, хороших учебников для изучения данного предмета в школе. Многие специалисты 

сферы образования считают, что её как предмета в принципе не существует. Они с удивлением 

задаются вопросом: зачем нужна информатика? В связи с этим встал вопрос о написании 

новой рабочей программы. 

Цели изучения информатики в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
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мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. 

К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о 

дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. 

Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  

относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во 

второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки 

блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами 

поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 
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информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как 

правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных 

и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в 

проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного 

компонента и интеграции с другими предметами.  

 В случае отсутствия должной технической базы для  реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого 

изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с имеющимися 

средствами базовых ИКТ. 

Место предмета в учебном плане 

Информатика изучается в 7—9 классах основной школы по одному часу в неделю. Всего 

105 ч. На инвариантную часть отводится 78 ч учебного времени, остальные 27 ч используются 

учителем по своему усмотрению. 

Требования к результатам освоения курса  

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 7 класса в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями. 

Теоретическая информатика: 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера: процессор, 

устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память, типы 

персональных компьютеров. 
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Данные и программы. 

Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера: системное и прикладное. Лицензионные, условно 

бесплатные и бесплатные программы 

Графический интерфейс операционной системы и приложений. Представление файловой 

системы с помощью графического интерфейса. Основные элементы графического интерфейса: 

рабочий стол, окна, диалоговые панели, контекстные меню объектов. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Растровая и векторная графика. Растровые и векторные графические редакторы. 

Сохранение графических файлов в различных форматах. 

Интерфейс графических редакторов: область рисования, инструменты рисования, 

редактирование рисунка, палитра цветов, текстовые инструменты, геометрические 

преобразования. 

Системы компьютерного черчения. Система компьютерного черчения КОМПАС. 

Построение основных чертежных объектов. 

Компьютерные презентации. Мультимедийные интерактивные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Использование анимации и звука в презентации. 

Демонстрация презентация. 

8 класс 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в 

технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 11 ч 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа 

с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  

Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического 

интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и 

данных. Защита информации.  Правовая охрана информации. Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно распространяемые программы 

Защита информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 
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Практическая работа № 4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет». 

Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 6 «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

  

3. Коммуникационные технологии – 14 ч 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. 

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и 

видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 

изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной сети». 

Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 10 «География Интернета». 

Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 13 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML» 

4. Итоговое повторение 2 ч 

9 класс  

 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 

часов) 

Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и 

основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование 

и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 

 Кодирование графической информации 

 Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. Создание рисунков в 

векторном графическом редакторе. 

 Анимация 

 Кодирование и обработка звуковой информации. Захват цифрового фото и создание 

слайд – шоу. 

 Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного 

видеомонтажа 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (16 часов) 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы. 
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Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов. 

Практические работы: 

 Кодирование текстовой информации 

 Вставка в документ формул 

 Форматирование символов и абзацев 

 Создание и форматирование списков 

 Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными 

 Перевод текста с помощью компьютерного словаря 

 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 

3. Кодирование и обработка числовой информации (14 часов) 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел на компьютере. 

Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. Базы данных в электронных таблицах. 

Практические работы: 

 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

 Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 

 Построение диаграмм различных типов 

 Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

4. Основы алгоритмизации и объектно – ориентированного программирования (19 

часов) 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. Основы 

объектно-ориентированного визуального программирования. Графические возможности 

объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005. 

Практические работы: 

 Знакомство с системами объектно-ориентированного и алгоритмического 

программирования 

 Проект «Переменные» 

 Проект «Калькулятор». Проект «Строковый калькулятор» 

 Проект «Даты и время» 

 Проект «Сравнение кодов символов» 

 Проект «Отметка» 

 Проект «Коды символов». Проект «Слово - перевертыш» 

 Проект «Графический редактор». Проект «Системы координат».  

 Проект «Анимация» 

 

5. Моделирование и формализация (8 часов) 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и 
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исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы 

распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами 

Практические работы: 

 Проект «Бросание мячика в площадку».  

 Проект  «Графическое решение уравнения». Проект «Распознавания уравнений».  

                           Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно 

включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с 

наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 
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 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

Планируемые результаты 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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Программа по биологии 

Пояснительная записка 

      Программа по биологии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с программами начального образования. 

      В программе определена инвариантная (обязательная) часть учебного курса и вариативная 

часть.  

      Программа включает четыре раздела: пояснительную записку с требованиями к результатам 

обучения; содержание курса с перечнем разделов, лабораторных и практических работ, 

экскурсий; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; оснащение учебного процесса. 

      В программе предусмотрено развитие всех представленных в программах начального 

общего образования основных видов деятельности обучаемых. Однако есть особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием; во-вторых, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. Учащиеся овладевают элементами научного знания и 

учебной деятельности, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры.  

      Основная особенность подросткового возраста – начало перехода от детства к взрослости. В 

возрасте 11-15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают 

овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у 

подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, результативных 

качеств личности. Происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различие, классификация, наблюдение, умения и 

навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и пр. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей  и развитию 

познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в  

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе 

освоения предметного содержания. В биологии  ведущую роль играет познавательная дея-

тельность, поэтому основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий 

включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д. В программе обозначено целеполагание предметного курса на разных уровнях: на 
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уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Структура  программы 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы для начального образования; дается общая характеристика курса биологии, его места 

в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса биологии, его 

вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, а 

также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по биологии на ступени 

основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание курса» включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки с указанием  лабораторных и практических работ, 

экскурсий. 

В разделе «Тематическое планирование» представлены перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного содержания тем 

и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с планом  курс биологии на ступени основного общего образования 

начинается с 5 класса. 

 Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, 

где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 Программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, с учетом 

25% времени.  Инвариантная часть  полностью включать в себя содержание  программы, на 

освоение которой отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч  использованы  для введения 

дополнительного содержания обучения,  для увеличения времени на изучение отдельных тем, 

которые имеют большую значимость или вызывают наибольшие затруднения тех тем, на 

которые разделена примерная программа, исследовательскую и проектную деятельность, 

краеведческую составляющую курса. Часы вариативной части приплюсованы отдельно в 

содержании, а рассматриваемые темы выделены чёрным шрифтом. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
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эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

 Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного 

и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
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• приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

   Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и  правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными  результатами  освоения  выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 
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человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, ре-

гуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов;  приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов   в   экосистеме;   взаимосвязей   между   особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми  грибами, 

астениями, укусах животных, простудных заболеваниях,  ожогах,  обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха,  выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 
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5. В эстетической сфере: 

•овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Основное содержание курса 

Живые организмы.ые 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. 

Увеличительные приборы. Правила работы с микроскопом. 

Среды обитания организмов. Почва. Вода и её значение для живых организмов. Воздух, его 

значение для живых организмов. Охрана водоёмов и воздуха от загрязнения. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы Калужской  области.  Оказание приемов первой помощи 

при отравлении грибами. Правила сбора грибов. Лишайники. Роль лишайников в природе и 

жизни человека.  Лишайники Калужской области. 

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. Движения. 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 культуры. Ядовитые растения.  Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция 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 жи-

вотными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Экосистема. Взаимоотношения организмов. Среда обитания организмов. Экологические 

факторы. Искусственные экосистемы, их особенности. 

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. 

Строение цветка. 
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Соцветия. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение вегетативных и генеративных почек. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

Внутреннее строение листа 

Строение кожицы листа. 

Строение клубня. 

Строение корневища. 

Строение луковицы. 

Классификация плодов. 

Семейства двудольных. 

Строение злакового растения. 

Выявление принадлежности растений к определённой систематической группе. 

Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

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. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение пресноводной гидры. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе 

Разнообразие птиц и млекопитающих.оровье 

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. Типы соединения костей. Суставы. 

Статическая и динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц.  
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 Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца.  Большой и малый круги кровообращения. Поглощение кислорода и 

выделение углекислого газа венозной кровью в легких.  Всасывание питательных веществ и 

поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. Проникновение крови из 

артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки капилляров.   Кровяное 

давление и пульс. Экологические и социальные причины, нарушающие работу сердечно-

сосудистой системы. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

деятельности. Рефлекторная регуляция сердечной деятельности со стороны центральной 

нервной системы. Гуморальная регуляция. Влияние мышечной нагрузки   на  сердце   и  

сосуды.   Значение  тренировки сердца.  Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания.  Механизм вдоха и выдоха, 

роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при от-

равлении 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. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 
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Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 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. Проектная деятельность «Я и моё здоровье». 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Изучение микроскопического строения костей. 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

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 емкости легких. 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Строение и работа органа зрения. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функцией мозжечка. 

Изучение коленного рефлекса у человека. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов.  Клеточная теория (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных.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 орга-

низма. 

         Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение.  Генетика. Наследственность и изменчивость. Закономерности 

наследственности. Решение генетических задач. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Основные формы изменчивости. Методы изучения наследственности человека. 

Генотип и здоровье человека. Медико-генетическое консультирование. Основы селекции. 

Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология: достижения 

и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование. 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 
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эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. История развития органического мира.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ v 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. 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Содержание 

Примерные темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и число 

часов, отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Живые организмы (105 ч +35) 

Введение 

(3ч+2ч) 

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.  Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Среды 

обитания организмов. Почва. Вода и её 

значение для живых организмов. 

Воздух, его значение для живых 

организмов. Охрана водоёмов и воздуха 

от загрязнения. 

 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей. Выделять 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности клетки.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами 

и инструментами. 

Клетка – основа Увеличительные приборы. Правила Выделять существенные 
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строения и 

жизнедеятельно

сти организмов 

(7ч+3ч) 

работы с микроскопом. Методы 

изучения клетки. Строение и 

химический состав клетки. 

Обнаружение воды и минеральных 

веществ в растении. Обнаружение 

органических веществ в клетках. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

(питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение). 

Лабораторные работы «Рассматривание 

строения растения с помощью лупы»; 

Строение клеток кожицы чешуи лука». 

признаки строения и 

жизнедеятельности клетки.  

Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды клетки. 

Наблюдать части и 

органоиды клетки под 

микроскопом и описывать 

их. 

Процессы 

жизнедеятельно

сти организмов 

(15ч) 

Обмен веществ. Питание. Способы 

питания организмов. Питание растений. 

Фотосинтез. Приспособленность 

растений к использованию энергии 

света, воды, углекислого газа. Значение 

фотосинтеза. Проблема загрязнения 

воздуха.  Удобрения. Питание бактерий, 

грибов, животных. Дыхание, его роль в 

жизни организмов. Передвижение 

веществ в организмах, его значение. 

Передвижение веществ в растении. 

Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, её значение. 

Кровеносная система животных. 

Выделение продуктов обмена веществ 

из организма, его значение. 

Выделять существенные 

признаки биологических 

процессов (обмен веществ, 

питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ). 

Сравнивать процессы 

жизнедеятельности у разных 

организмов, делать выводы 

на основе сравнения.  

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты.  

Выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их 

функциями. 

Размножение, 

рост и развитие 

организмов 

(5ч) 

Размножение, его роль в 

преемственности поколений, 

расселении организмов. Бесполое и 

половое размножение. Рост и развитие 

организмов. Развитие животных с 

превращением и без превращения. 

Влияние вредных привычек на развитие 

человека. 

Лабораторная работа: «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

Выделять существенные 

признаки биологических 

процессов: роста, развития, 

размножения.  

Сравнивать бесполое и 

половое размножение, рост и 

развитие организмов.  

Проводить наблюдения за 

ростом и развитием 

организмов. 

Регуляция Раздражимость – свойство живых Выделять существенные 
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процессов 

жизнедеятельно

сти организмов 

(7ч+3ч) 

организмов. Биоритмы  в жизни 

организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности у растений. 

Нейрогуморальная регуляция у 

животных. Эндокринная система, её 

роль в гуморальной регуляции 

организмов. Представление о нервной 

системе. Поведение организмов. 

Движение организмов. Значение 

регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. 

признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма.  

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Многообразие 

организмов, их 

классификация 

(2ч+1ч) 

Классификация организмов. Вид. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств живой 

природы. 

Лабораторная работа «Выявление 

принадлежности растений к 

определённой систематической 

группе». 

Выделять существенные 

признаки вида и 

представителей разных 

царств природы.  

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения устойчивости 

биосферы. 

Сравнивать представителей 

отдельных групп растений и 

животных, делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения. 

Бактерии.  

Грибы.  

Вирусы. 

Лишайники 

 (6ч+3ч) 

Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий.  Грибы, особенности  

строения и жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Правила сбора грибов. 

Лишайники.  

Роль бактерий, грибов, лишайников в 

природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. 

Лабораторные работы: 

 «Изучение строения плесневых 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

бактерий, грибов, 

лишайников. 

Объяснять роль бактерий, 

грибов, лишайников в 

природе и жизни человека. 

Различать на живых 

объектах съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивать приёмы оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 
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грибов»; 

«Строение и разнообразие шляпочных 

грибов». 

 

 

 

грибами.  

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями, грибами, 

вирусами. 

Многообразие 

растительного 

мира 

(30 ч+10ч) 

 

Водоросли – одноклеточные и 

многоклеточные. Строение 

жизнедеятельность, размножение. Роль 

водорослей в природе, их 

использование человеком. Риниофиты. 

Появление тканей. Мхи, строение и 

жизнедеятельность. Роль мхов в 

проироде, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и 

жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. 

Семенные растения. Особенности 

строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, их 

использование человеком. 

Покрытосеменные растения, 

особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие. 

Классы покрытосеменных. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. 

Лабораторные и практические  работы: 

Изучение органов цветкового растения. 

Строение цветка. 

Соцветия. 

Изучение строения семян однодольных 

и двудольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые 

системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Передвижение воды и минеральных 

веществ в растении. 

Строение вегетативных и генеративных 

почек. 

Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение. 

Внутреннее строение листа 

Различать на живых 

объектах и таблицах органы 

цветкового растения, 

растения разных отделов, 

наиболее распространённые 

растения, опасные для 

человека растения. 

Сравнивать представителей 

разных групп растений, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

Осваивать приёмы: работы с 

определителями растений, 

оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

растениями; выращивания и 

размножения культурных 

растений. 

Оценивать с эстетической 

точки зрения представителей 

растительного мира. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями.  

Находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую. 
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 Строение кожицы листа. 

Строение клубня. 

Строение корневища. 

Строение луковицы. 

Классификация плодов. 

Изучение строения  водорослей. 

Изучение  строения мхов. 

Изучение строения 

папоротникообразных. 

Изучение строения голосеменных 

растений. 

Изучение строения покрытосеменных 

растений. 

Семейства двудольных. 

Строение злакового растения. 

 

 

 

Многообразие 

животного мира 

(27ч+6ч) 

Одноклеточные животные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Роль одноклеточных в 

природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Ткани, органы, 

системы органов. Кишечнополостные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных. Рефлекс. Черви. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

червей. Меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. 

Моллюски. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

моллюсков. Членистоногие. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

членистоногих. Инстинкты. 

Пчеловодство. Роль беспозвоночных в 

природе, их использование человеком, 

охрана. Хордовые. Рыбы. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие рыб. Рыболовство и 

рыбоводство. Земноводные. 

Выделять существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

животных.  

Сравнивать клетки разных 

тканей, ткани 

представителей разных 

групп животных, рост и 

развитие, делать выводы на 

основе строения. Ставить 

биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности, 

поведения животных и 

объяснять их результаты. 

Выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов и выполняемыми 

ими функциями у животных. 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Различать на живых 

объектах и таблицах органы 

и системы органов 

животных; животных разных 
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Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

земноводных. Пресмыкающиеся. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

пресмыкающихся. Птицы. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие птиц. Птицеводство. 

Млекопитающие. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о 

потомстве. Животноводство. Роль в 

природе, практическое значение и 

охрана позвоночных животных. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение пресноводной гидры. 

Изучение внешнего строения дождевого 

червя. 

Изучение строения моллюсков по 

влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих 

по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии: 

Разнообразие и роль 

членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и 

млекопитающих. 

 

 

 

 

   

 

 

типов и классов; наиболее 

распространённых 

домашних животных; 

опасных для человека 

животных. Объяснять роль 

различных животных в 

жизни человека. Выявлять 

принадлежность животных к 

определённой 

систематической группе 

(классификация). 

Сравнивать представителей 

разных групп животных, 

делать выводы на основе 

сравнения. Осваивать 

приёмы: оказания первой 

помощи при укусах 

животных; выращивания и 

размножения домашних 

животных. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей животного 

мира. Приводить 

доказательства 

необходимости соблюдения  

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

животными; родства, 

общности, происхождения и 

усложнения животных в 

ходе эволюции. Находить 

информацию о животных в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую. Оценивать 

с эстетической точки зрения 

представителей животного 

мира; цель и смысл своих 

действий по отношению к 

представителям животного 

мира. 
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Эволюция 

растений и 

животных 

(3ч) 

Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. 

Этапы развития животных: от 

одноклеточных к многоклеточным; от 

беспозвоночных к позвоночным. 

Приводить доказательства 

родства, общности 

происхождения и эволюции 

растений и животных.  

Оценивать цель и смысл 

своих действий по 

отношению к объектам 

живой природы. 

Экосистемы 

(7ч) 

Экосистема. Взаимоотношения 

организмов. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы. 

Искусственные экосистемы, их 

особенности. 

Выделять существенные 

признаки экосистемы.  

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме.  

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей 

местности. 

Объяснять 

приспособленность 

организмов к факторам 

среды. 

Раздел 2 человек и его здоровье (53ч + 17ч) 

Человек и 

окружающая среда 

(1ч) 

Природная и социальная среда 

обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Приводить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Общие сведения об 

организме человека 

(5ч+1ч) 

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. Биологическая 

природа и социальная сущность 

человека. 

Самонаблюдение «Определение 

собственного веса и измерение 

роста», «Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и 

торможения; коленный и 

Приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы и 

социальной сущности; 

клеток, тканей, органов, 

систем органов человека. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека, делать 

выводы на основе сравнения.  
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надбровный рефлексы». 

Лабораторная  работа: 

«Изучение микроскопического 

строения тканей организма 

человека». 

Экскурсия «Происхождение 

человека». 

Различать на таблицах 

органы и системы органов 

человека. 

Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. 

Опора и движение 

(4ч+2ч) 

Опорно-двигательная система. 

Типы соединения костей. Суставы. 

Статическая и динамическая 

нагрузки мышц. Влияние ритма и 

нагрузки на работу мышц.  

Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные работы: «Изучение 

микроскопического строения 

костей», 

«Изучение внешнего вида 

отдельных костей скелета 

человека». 

Практическая работа «Выявление 

нарушений осанки и наличия 

плоскостопия». 

Выделять существенные 

признаки опорно-

двигательной системы 

человека.  

Выявлять влияние 

физических упражнений на 

развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток, тканей и 

органов опорно-

двигательной системы.  

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки и наличие 

плоскостопия. 

Осваивать приёмы оказания 

первой помощи при травмах 

опорно-двигательной 

системы. 

Транспорт веществ 

(4ч+4ч) 

Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы. Состав и функции крови. 

Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и 

работа сердца. Большой и малый 

круги кровообращения. Поглощение 

кислорода и выделение углекислого 

газа венозной кровью в легких.  

Всасывание питательных веществ 

и поглощение кислорода тканями 

Выделять существенные 

признаки транспорта 

веществ в организме; 

процессов свёртывания и 

переливания крови, 

иммунитета, вакцинации и 

действия лечебных 

сывороток.  

Выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови и их 

функциями. 

Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых 

микропрепаратах. 
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организма из артериальной крови. 

Проникновение крови из 

артериального русла в венозное 

через полупроницаемые стенки 

капилляров.  Кровяное давление и 

пульс. Экологические и 

социальные причины, нарушающие 

работу сердечно-сосудистой си-

стемы. Регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм сердечной 

деятельности. Рефлекторная 

регуляция сердечной 

деятельности со стороны 

центральной нервной системы. 

Гуморальная регуляция. Влияние 

мышечной нагрузки   на  сердце   и  

сосуды.   Значение  тренировки 

сердца.   

Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Лабораторная работа «Сравнение 

крови человека с кровью лягушки». 

Практическая работа «Подсчёт 

пульса в разных условиях и 

измерение артериального 

давления». 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Различать на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической системы. 

Осваивать приёмы 

измерения пульса, кровяного 

давления , оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

(3ч+1ч) 

Дыхание. Дыхательная система. 

Строение органов дыхания. 

Механизм вдоха и выдоха, роль 

диафрагмы, межреберной 

мускулатуры и грудной клетки в 

этом процессе. Жизненная емкость 

легких.  Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение.  

Инфекционные заболевания и меры 

их профилактики. Вред 

табакокурения.  

Приёмы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 

Выделять существенные 

признаки процессов дыхания 

и газообмена. Сравнивать 

газообмен в лёгких и тканях, 

делать выводы на основе 

сравнения. Приводить 

доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики лёгочных 

заболеваний, борьбы с 

табакокурением. 

Различать на таблицах 

органы дыхательной 

системы.  

Находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию об 

инфекционных 
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«Измерение обхвата грудной клетки 

в состоянии вдоха и выдоха», 

«Определение частоты дыхания». 

заболеваниях, оформлять её 

в виде рефератов, докладов. 

Осваивать приёмы 

определения жизненной 

ёмкости лёгких; 

профилактики простудных 

заболеваний; оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Питание 

(4ч+1ч) 

Питание.  

 Пищеварение.  

Пищеварительная система. 

Нарушения работы 

пищеварительной системы. 

Желудочно-кишечные заболевания  

и их профилактика. 

Самонаблюдение: 

«Определение положения слюнных 

желёз», 

«Движение гортани при глотании», 

«Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал». 

Выделять существенные 

признаки процессов питания 

и пищеварения. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной системы. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной системы. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии в организме 

(4ч) 

Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Выделять существенные 

признаки обмена веществ и 

превращений энергии в 

организме человека. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

нарушений обмена веществ 

в организме и развития 

авитаминозов. 

Покровы тела 

(3ч) 

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. 

Выделять существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Приводить доказательства 

необходимости закаливания 

организма, ухода за кожей, 

волосами, ногтями. 

Осваивать приёмы оказания 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, 
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обморожениях, травмах. 

Выделение 

(2ч) 

Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы. 

Органы выделения. Заболевания 

органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Выделять существенные 

признаки процесса удаления 

продуктов обмена из 

организма.  

Различать на таблицах 

органы мочевыделительной 

системы.  

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 

Размножение и 

развитие 

(4ч) 

Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение 

и внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Роды. Развитие после рождения. 

Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения. 

Выделять существенные 

признаки воспроизведения и 

развития организма 

человека.  

Объяснять механизмы 

проявления наследственных 

заболеваний у человека. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

инфекций, передающихся 

половым путём, ВИЧ-

инфекции; медико-

генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных заболеваний 

человека. 

Находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию о 

СПИДе и ВИЧ-инфекции, 

оформлять её в виде 

рефератов, устных 

сообщений. 

Органы чувств 

(4ч) 

Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения  и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

чувств, анализаторов. 

Приводить доказательства 
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чувство. Обоняние. Вкус. 

Практическая работа: 

Изучение изменений работы 

зрачка. 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

нарушений зрения и слуха. 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

(6ч+2ч) 

Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и 

эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Лабораторная работа «Строение и 

функции спинного и головного 

мозга». 

Практические работы: 

Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функцией 

мозжечка. 

Изучение коленного рефлекса у 

человека. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы нервной и 

эндокринной системы. 

Поведение и 

психика человека 

(8ч) 

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. 

Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ 

жизни 

(1ч+4ч) 

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. 

Проектная деятельность «Я и моё 

Осваивать приёмы 

рациональной организации 

труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики стрессов, 

вредных привычек. 

Овладеть умением 

оценивать с эстетической 

точки зрения красоту 

человеческого тела. 

Находить в научно-
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здоровье». 

1.Определение гармоничности 

физического развития по 

антропометрическим данным. 

2.Определение гармоничности 

физического развития по 

соматоскопическим данным. 

3.Среда жизни здорового человека.  

4.Влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 

5.Формирование здорового образа 

жизни. 

Презентация проекта «Я и моё 

здоровье». 

популярной литературе 

информацию о факторах 

здоровья и риска, оформлять 

её в виде доклада или 

реферата, участвовать в 

обсуждении информации. 

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. 

Заключение 

(2ч) 

Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Человек  и его 

здоровье». 

 

Раздел 3 Общие биологические закономерности (52ч+18ч) 

Отличительные 

признаки живых 

организмов (2ч) 

Признаки живых организмов: 

особенности химического состава, 

клеточное строение, обмен веществ 

и превращения энергии, рост, 

развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, 

связь со средой. 

Выделять отличительные 

признаки живых организмов. 

Химический состав 

живых организмов 

(2ч) 

Особенности химического состава 

живых организмов. Неорганические 

и органические вещества. Роль 

воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и липидов в организме. 

Сравнивать химический 

состав живых организмов и 

тел неживой природы, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Клеточное строение 

организмов (5ч) 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. 

Клеточная теория (Р.Гук, 

А.Левенгук, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Строение клеток 

прокариот и эукариот, клеток 

растений, грибов и животных. 

 Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, 

вакуоли, митохондрии. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Лабораторная работа:  

Выделять существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности клетки.  

Различать на таблицах 

основные части и органоиды 

клетки. 

Выявлять взаимосвязи 

между строением и 

функциями клеток. 

Наблюдать и описывать 

клетки на готовых 

микропрепаратах. 



256 

 

Изучение клеток и тканей растений 

и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии (5ч) 

Обмен веществ и превращения 

энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в клетке и 

организме. 

Пластический и энергетический 

обмен. Фотосинтез. Биосинтез 

белка. 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта 

веществ в клетке и 

организме. 

Размножение, рост и 

развитие (5ч) 

Рост и развитие организмов. 

Размножение. Половое и бесполое 

размножение. Половые клетки.  

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  

 

Выделять существенные 

признаки процессов роста, 

развития и размножения.  

Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости.  

Сравнивать 

наследственность и 

изменчивость, половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские половые 

клетки, рост и развитие. 

Основы генетики 

(10ч) 

Генетика. Наследственность и 

изменчивость. Закономерности 

наследственности. Решение 

генетических задач. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика 

пола. Основные формы 

изменчивости. 

Лабораторная работа: 

«Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

Определять главные задачи 

генетики.  

Выявлять основные 

закономерности 

наследования. Объяснять 

механизмы 

наследственности. Решать 

генетические задачи. 

Объяснять хромосомное 

определение пола и 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Определять основные 

формы изменчивости. 

Генетика человека 

(2ч) 

Методы изучения наследственности 

человека. Генотип и здоровье 

человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Выделять основные методы 

изучения наследственности 

человека. Устанавливать 

взаимосвязь генотипа и 

здоровья человека. 

Основы селекции и Основы селекции. Методы Определять главные задачи 
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биотехнологии (3ч) селекции. Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Метод 

культуры тканей. Клонирование. 

и направления селекции. 

Выделять основные методы 

селекции. Объяснять 

значение селекции для 

развития биологии и других 

наук. Оценивать вклад 

учёных в развитие селекции. 

Оценивать достижения и 

перспективы развития 

биотехнологии. 

Система и эволюция 

органического мира 

(14ч) 

Вид – основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин 

– основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Лабораторные работы: 

Выявление изменчивости у 

организмов, 

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. История 

развития органического мира.  

Выделять существенные 

признаки вида.  

Объяснять формирование 

приспособленности 

организмов к среде обитания 

и причины многообразия 

видов.  

Выявлять приспособления у 

организмов к среде 

обитания, изменчивость у 

организмов одного вида. 

Объяснять сущность 

основных гипотез о 

происхождении жизни. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Выделять основные этапы в 

процессе возникновения и 

развития жизни на Земле. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

(19ч + 3ч) 

Среда – источник веществ, энергии 

и информации. 

Влияние экологических факторов 

на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. 

Экосистема. 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 

Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой природе. 
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биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека 

в экосистемах. 

Экскурсия: «Изучение и описание 

экосистемы своей местности». 

Проектно-исследовательская 

деятельность «Экологические 

проблемы своей местности». 

Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей 

местности. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением 

аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса по биологии 

    Комплексное использование средств обучения  позволит реализовать в полной мере 

общедидактические принципы наглядности и доступности, более эффективно использовать 

учебное оборудование, необходимое для изучения различных разделов школьного курса 

биологии с целью решения задач, стоящих перед общим биологическим образованием. Учитель 

должен учитывать, что при переходе от одного этапа обучения к следующему следует менять 

характер учебного оборудования и методику работы с ним. 

    В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащенный с учетом современных 

требований к его оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информационной 

средой, в которой проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные 

занятия, проводится воспитательная работа с учащимися. Оснащение кабинета биологии 

включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные 

средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

    Оборудование кабинета классифицированно по разделам курса, видам пособий, частоте 

использования оборудования. Учебное оборудование по биологии  включает: натуральные 

объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, влажные 

препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); приборы и лабораторное  

оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и принадлежности); 

средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); 

муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); экранно-звуковые средства 

обучения (кино- и видеофильмы, транспаранты, диапозитивы-слайды, таблицы-фолии), в том 

числе пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные програм-

мы, электронные пособия и пр.); технические средства обучения — проекционную аппаратуру 

(видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы, компьютеры и пр.); учебно-методическую ли-
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тературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы, обучающие задания, 

контрольно-диагностические гесты и др.). 

    Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления учащихся с 

живой природой, методами биологической науки. Поэтому в кабинете биологии присутствуют 

лабораторный инструментарий, оборудование для проведения наблюдений и постановки опытов, 

соответствующие инструкции. 

    Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид оборудования, 

служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении 

лабораторных работ. В зависимости от целей, содержания учебного материала учебное 

оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, так и поисково-

исследовательского и исследовательского характера, способствовать более эффективному 

усвоению знаний, формированию исследовательских умений и развитию интереса к биологии. 

   В кабинете биологии содержатся живые объекты, которые можно использовать в качестве 

демонстрационного и раздаточного материала, необходимого для проведения наблюдений и 

постановки простейших опытов.   Живые объекты должны быть неприхотливыми по содержанию 

и уходу, отвечать требованиям техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При 

подборе комнатных растений следует исходить из возможности их использования на уроках и во 

внеклассной работе с учетом их роли в оформлении интерьера. 

    Целесообразно использовать цифровой микроскоп, который позволяет изучать исследуемый 

микрообъект группе учеников одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на 

экране; изучать объект в динамике. 

    Демонстрационные таблицы на печатной основе наиболее распространенное и доступное 

учебное оборудование. Оно не требует для использования сложных приспособлений, несет 

адаптированную для учащихся научную информацию. 

    Основная дидактическая функция учебных биологических моделей — демонстрация структуры, 

существенных свойств, связей и взаимоотношений биологических систем. Учебное 

моделирование — один из методов познания. В курсе биологии моделирование процессов и 

явлений позволяет постичь сущность, структуру изучаемого, выделить главное. 

    Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — формирование 

специальных биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать современ-

ные методы научного исследования, достижения науки, демонстрировать биологические 

процессы и явления, которые нельзя наблюдать непосредственно. Наряду с использованием 

учебных кинофильмов в процессе обучения биологии целесообразно использовать 

видеомагнитофон и DVD, для которых созданы фильмы на основе лучших учебных фильмов 

прошлых лет. Использование видеофрагментов, анимаций, динамических моделей позволяет 

сделать учебный процесс более разнообразным, добиться лучшего усвоения учебного материала, 

привить интерес к биологии. 

    По различным темам курса биологии следует использовать транспаранты. По своим 

дидактическим функциям транспаранты (правильнее: таблицы-фолии) аналогичны таблицам на 

печатной основе эпизодического использования. 

Важными средствами обучения биологии в последнее время становятся разнообразные 

электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

    Мулътимедиапроекция — новая, развивающаяся технология. Это собирательное название для 

всех типов проекторов, работающих от цифрового сигнала. Они обладают хорошими 
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техническими характеристиками и дополнительными возможностями, такими, как технология 

матрицы, инфракрасный пульт и т. д. 

    В рамках дистанционного обучения большое место должно отводиться электронным 

пособиям, которые позволяют обеспечить программированное управление процессом обучения 

биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закрепить знания и умения 

учащихся, проконтролировать их усвоение в ходе урока и по окончании изучения темы, курса.       

Электронные пособия дают возможность обеспечить самостоятельность учащихся в изучении 

нового материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержание предмета, овладеть 

системой общебиологических понятий, обучить школьников решению цитологических, ге-

нетических, эволюционных и экологических задач, оценить свой уровень биологической 

подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени. Учащиеся могут пройти 

тренинг в выполнении различных типов заданий, которые используются для итогового контроля 

знаний на традиционных выпускных экзаменах, на ЕГЭ. Использование средств 

мультимедиапроекции позволит проиллюстрировать биологический процесс или явление, 

провести автоматизированный контроль знаний по определенной проблеме и по курсу в целом, 

применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, группе учащихся, 

выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

    Современные средства обучения должны использоваться для самостоятельного поиска 

биологической информации в различных источниках (справочниках, научно-популярных из-

даниях, компьютерных базах, ресурсах Интернета). 

    Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. Так, 

продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке не должна превышать 

20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более шести. 

    Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и дополняет другие 

средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное использование средств 

обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие на учащихся, способствует 

созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску ее решения, развитию умственной 

деятельности учащихся, самостоятельности, выработке необходимых умений и навыков. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

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: 
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• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

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 (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ.  
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Программа по географии 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии  составлена для МБОУ «СОШ №1 им.  С.Т. 

Шацкого» на основе  ФГОС второго поколения, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по 

географии и авторской программы В.П.Дронова и Л.Е.Савельевой. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств 

личности. 

В программе 25%  учебного времени, будет использовано на  изучения географии 

Калужской области,  практические и творческие  работы. 

    География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты 

как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются 

такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

                      Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об осо-

бенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий.  

Задачами изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 
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 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Рос-

сии и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано 

в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распреде-

ления растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность 

людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого  характера: о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства.  

                               Место географии в учебном плане  

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 

ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

                                 

  Результаты обучения географии  
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Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 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 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

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

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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 дей ствия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются:  
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 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

об их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических  проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения;  

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей сред  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ      

5-6класс (70ч. по 1ч. в неделю) 

Введение (2ч.) 

Раздел 1. Источники географической информации (12+8ч.) 

Развитие географических знаний о Земле.(8ч.) Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований                                    

Изображения земной поверхности и их использование (12 ч) 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 
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плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

        Географическая карта — особый источник информации. 

       Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

         Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек(38+10ч.) 

Земля — планета Солнечной системы.(4+1ч.) Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.(8ч.) Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океа на. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.(8+2ч.) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 
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ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.(8+1ч.) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 

вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых  вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения личной безопасности.   

Биосфера — оболочка жизни (3+2 ч) 

           Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование(1ч).  Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 
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почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс (6+4ч) 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и вы-

сотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ.  

7 класс (70 ч по 2ч. в неделю) 

                 Раздел 3. Население Земли(6ч.)+2 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функ ции 

городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Раздел 4. Материки, океаны и страны (46ч.)+16ч 

  

            Природа Земли: главные закономерности (8 ч)  

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности(8ч.)+2ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 
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океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  

Общечеловеческие проблемы (2 ч)  

 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

8-9 класс (140 ч по 2ч. в неделю) 

Раздел 5. Особенности географического положения России (не менее 6ч)+2                              

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением 

других государств. Географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. 

     Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определе-

ние поясного времени для разных городов России.  

     История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

    Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа.  

Раздел 6. Природа России (не менее 28ч) 

     Природные условия и ресурсы России.  Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно -

ресурсного потенциала различных районов России.  
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     Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального ис -

пользования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на территории 

Калужской области и г. Обнинска.  

     Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения  солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

Калужской области.  

Внутренние воды и водные ресурсы.  Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Ха-

рактеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Калужской области и г.Обнинска.  
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Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв Калужской области, выявление их свойств и особенностей для хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологи ческие 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мира. Растительный и животный мир Калужской области. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ фи -

зической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Раздел  7. Население России (не менее 8 ч)+3 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование 

изменения численности населения России и её отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны.  Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий.  

Особенности размещения населения России.  Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально -

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское насе -

ление. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 
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городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим дан-

ным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показате лей 

миграционного прироста для отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.  

Раздел 8. Хозяйство России (не менее 26 ч)+3 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера , их осо-

бенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного 

из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных 

районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по 

картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 
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Агропромышленный комплекс.  Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их  структура. 

Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Раздел  9. Районы России (не менее 32 ч)+2 

Природно-хозяйственное районирование России.  Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

                                Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов.  Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно -хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

                     Раздел 10. Россия в современном мире (не менее 2ч) +1  

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 
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                              Планируемые результаты изучения предмета « География» 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 
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Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

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

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

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

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Программа по химии 

Пояснительная записка 

        Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому,  если в 

начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с 

формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в 

основной школе,  учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, 

лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, 

формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

         При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия 

всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах естественно-

математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие 

ей познавательные учебные действия. 

Основная особенность подросткового возраста - начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте от 11 до 14 - 15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план 

у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На 

этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить   

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять,  доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 

умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

         Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников,  в 

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые   в процессе 

освоения предметного содержания. Основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладевать методами научного познания и т. д. 

Вклад учебного предмета в достижение целей  основного общего образования 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 
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1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

         3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно - научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ 

с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 · вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 
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  · применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 · язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

         Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

 

Результаты изучения предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 
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· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 

· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере - анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3.В трудовой сфере -  проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности - оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно - научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественно- научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

      Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии обучающихся в 8-9 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 140 ч/год (2 ч/нед.). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1.  Основные понятия химии (уровень атомно - молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 
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Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между 

основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 

щелочные металлы, галогены 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно - научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена 

в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, 

их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере 

элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия* 

Демонстрационный эксперимент 

1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками.  

3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических со-

единений. 
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5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и 

галогенов.  

6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 

 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

 Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

 Примеры эндо- и экзотермических реакций.  

 Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.  

  Реакции ионного обмена.  

 Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент 

1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций.  

3. Разделение смесей.  

4. Признаки и условия течения химических реакций.  

5. Типы химических реакций. 

 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений.  

7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.  

9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.  

10. Опыты по получению изученных веществ. 

Расчётные задачи.  

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле.  

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

 Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе 

или количеству одного из вступающих в реакцию или получающихся веществ 

Объекты экскурсий 

 Музеи минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные музеи 

выдающихся ученых-химиков. Химические лаборатории образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-исследова-

тельских организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности учащихся  

1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры становления и 

развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-

химиков.  

2. Овладение основами химического анализа. 

 3. Овладение основами неорганического синтеза. 

____________________________________________________________________ 

*На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общеобразовательный курс 

( 2  ч в неделю в 8 классе, 2 ч в неделю в 9 классе, всего за два года обучения 140 ч, из них 6 ч - резервное время) 

 

Темы данного 

раздела программы, 

число часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

 видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (53 ч) 

1.Предмет химии  

(6 ч.) 

Предмет химии как науки. Чистые вещества и смеси. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Описание хода эксперимента и результатов 

наблюдений. Оборудование школьной химической лаборатории. Приемы 

безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  

Очистка веществ. Физические явления и химические реакции. Признаки 

химических реакций. Условия протекания химических реакций.  

Демонстрации. 

 1. Образцы лабораторного оборудования и приемы безопасной работы с ним.  

2. Чистые вещества: сера и железо и их смесь. 

3. Разделение смеси серы и железа.  

4. Разделение смеси речного песка и поваренной соли. 

 5. Нагревание сахара.  

6. Нагревание парафина.  

7. Горение парафина.  

Различать предметы изучения 

естественных наук. 

 Наблюдать свойства веществ и 

их изменения в ходе химических 

реакций. Разделять смеси.  

Изучать строение пламени 
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8. Взаимодействие растворов карбоната натрия и соляной  кислоты.  

 9.  Взаимодействие растворов сульфата меди (II) и гидроксида натрия.  

10. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида меди (II) с раствором 

глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Лабораторные опыты.  

1. Рассмотрение веществ с разными физическими свойствами.  

2. Примеры физических явлений: плавление парафина, испарение воды.  

3. Примеры химических реакций: окисление меди при нагревании, действие 

соляной кислоты на мрамор. 

Практические занятия.  

 Приемы обращения с лабораторным оборудованием.  

  Очистка загрязненной поваренной соли.   

 Изучение строения пламени. 

 

2.Первоначальные 

химические понятия 

(15 ч) 

Атом, химический элемент. Знаки химических элементов. Металлы и 

неметаллы. 

Молекула. Простые и сложные вещества. Химическая формула. Валентность: 

определение валентности по формуле бинарных соединений и составление 

формул бинарных соединений по валентности. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

 Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. Расчеты по химическим уравнениям с использованием понятия 

«количество вещества». Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Демонстрации.  

11. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях.  

12. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода (IV).  

Различать понятия «молекула»,   

«атом»,   «химический элемент». 

Определять валентности атомов в 

бинарных соединениях. 

Описывать простейшие вещества 

с помощью химических формул; 

простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений.  

Описывать состав простейших 

соединений по их химическим 

формулам.  

Составлять формулы бинарных 

соединений по известной валентности 
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13. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях.  

Лабораторные опыты.  

4. Ознакомление с образцами простых (металлов и неметаллов) и сложных 

веществ, минералов и горных пород.  

5. Составление шаростержневых моделей молекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода (IV). 

атомов. Моделировать строение мо-

лекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода.  

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу по формулам 

веществ 

3. Оксиды  

(9 ч.) 

 

История открытия кислорода. Состав воздуха. Кислород как химический 

элемент и простое вещество. Озон. Физические свойства кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, фосфором, медью, 

железом, метаном. Горение и медленное окисление. Расчеты  

Получение кислорода в лаборатории разложением перманганата калия и 

пероксида водорода. Методы собирания газов: вытеснением воздуха, 

вытеснением воды. Оксиды: состав, номенклатура. 

    Демонстрации.  

14. Ознакомление с физическими свойствами кислорода.  

15. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа.  

16. Условия возникновения и прекращения горения. 

   Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с образцами оксидов. 

   Практические занятия. 4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать химические и фи-

зические превращения изучаемых 

веществ. 

 Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов.  

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

экспериментов. Классифицировать   

изучаемые вещества по составу 

4. Кислоты и соли  

(9 ч.) 

История открытия водорода. Водород - химический элемент и простое 

вещество. Меры безопасности при работе с водородом. Физические и 

химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

оксидом меди (П), оксидом железа (III). 

 Кислоты: состав, номенклатура. Классификация кислот по основности, 

наличию атомов кислорода в молекуле, растворимости. 

Кислотно-основные индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, 

фенолфталеин. Окраска индикаторов в кислой и нейтральной среде. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать химические   

реакции   с   помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

экспериментов. Классифицировать   
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металлов. 

Средние соли: состав, номенклатура. Растворимость солей в воде. 

   Демонстрации.  

17. Ознакомление с физическими свойствами водорода  

18. Горение водорода на воздухе и в кислороде.  

19. Взрыв смеси водорода и кислорода.  

20. Взаимодействие водорода с серой и хлором.  

21. Восстановление меди из оксида меди (II).  

22. Меры безопасности при работе с кислотами. Действие концентрированной 

серной кислоты на органические вещества (целлюлоза, сахароза).  

23. Образцы солей.  

24. Разложение гидрокарбоната натрия при нагревании. 

   Лабораторные опыты.  

7. Проверка водорода на чистоту. 

 8. Сравнение окраски индикаторов в разных средах.  

9. Взаимодействие кислот с металлами, оксидами металлов.  

10. Взаимодействие солей с металлами. 

 Практические занятия.  

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

 

изучаемые вещества по составу и 

свойствам 

5. Вода. Основания 

(10 ч) 

Вода как растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 

Очистка воды. Аэрация воды. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углеродa (IV), оксидом фосфора(\/). 

Основания: состав, номенклатура. Классификация оснований по кислотности, 

растворимости. Кислотно-основные индикаторы: фенолфталеин, универсаль-

ный индикатор. Окраска индикаторов в щелочной, кислой и нейтральной 

среде. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами, разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать химические   

реакции   с   помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

экспериментов. Классифицировать   

изучаемые вещества по составу и 
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Генетические связи между классами неорганических веществ.  

 

Демонстрации.  

25. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом кальция, 

оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных 

растворов индикатором.  

26. Образцы оснований.  

27. Опыты, иллюстрирующие генетические связи между основными классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты.  

11. Взаимодействие оснований с кислотами. 

 12. Получение нерастворимых оснований.  

13. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Практические занятия.  

6. Получение раствора медного купороса из оксида меди (II) и серной 

кислоты.  

7. Определение характера нерастворимого гидроксида.  

8. Генетические связи между классами неорганических соединений.  

 

свойствам. 

Характеризовать   состав   и 

свойства веществ основных классов 

неорганических соединений 

6.  Количественные 

отношения в химии 

(4 ч) 

Количественные характеристики вещества: масса, объем, молярная масса, 

молярный объем. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. Расчеты по химическим уравнениям с использованием понятий 

«молярная масса» и «молярный объем» 

Определять понятия «молярная 

масса», «молярный объем». 

Объяснять закон Авогадро. 

Рассчитывать молярные массы 

веществ по химическим формулам. 

Проводить расчеты по химическим 

уравнениям с использованием 

понятий «молярная масса» и 

«молярный объем» 
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Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества (21ч) 

7.  Периодический 

закон  и  периоди-

ческая система хи-

мических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома (12 

ч.) 

Основания классификации химических элементов Д. И. Менделеева. 

Периодическая система как естественно - научная классификация химических 

элементов. Две формы представления периодической системы: вербальная 

(периодический закон) и графическая (таблица). 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева»: А- и Б-группы, периоды. 

Ядерная (планетарная) модель строения атома: ядро и электронная оболочка. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Физический смысл порядкового 

(атомного) номера. Современное содержание понятия «химический элемент». 

Массовое число, изотопы, относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома: понятие об электронном слое, его емкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов первого - третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. Жизнь и деятельность Д. 

И. Менделеева. Научный подвиг Д. И. Менделеева: исправление относитель-

ных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. 

 

 Демонстрации.  

28. Физические свойства щелочных металлов.    

29. Взаимодействие   натрия   с   водой.  

30. Взаимодействие калия с водой (в видеозаписи).  

31. Физические свойства галогенов.  

32. Взаимодействие алюминия с хлором и йодом.  

Классифицировать   изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать    свойства    

веществ,   принадлежащих   к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. 

Различать периоды, А- и Б-

группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятия «химический  

элемент»,  «порядковый (атомный) 

номер», «массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», 

«электронный слой», «периодическая 

система химических элементов». 

Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева». Делать умозаключения 

о характере изменения свойств хи-

мических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать    материал о   

жизни   и   деятельности Д. И. 

Менделеева, об утверждении учения 

о периодичности. 

 



294 

 

33. Модели атомов первого – третьего периодов.   

Лабораторные опыты.  

14. Вытеснение галогенами  друг друга из растворов солей. 

Практические занятия.  

9. Изучение кислотно-основных свойств гидроксидов, образованных 

химическими элементами третьего периода. 

8.Химическая связь 

(8+1 ч.) 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная 

и полярная связь. Ионная связь. Заряд иона. Степень окисления.  

Демонстрации.  

34. Модели ионных, молекулярных и атомных кристаллических решеток.  

Лабораторные опыты.  

15. Составление моделей молекул и кристаллов веществ с различным видом 

химических связей. 

 

Конкретизировать   понятия 

«химическая связь», «крис-

таллическая решетка». Обобщать 

понятия «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная    полярная    

связь», «ионная   связь»,   «ионная 

кристаллическая   решетка», 

«атомная    кристаллическая 

решетка»,     «молекулярная 

кристаллическая решетка». 

Моделировать строение веществ с 

ковалентной и ионной связью 

 

Раздел 3. Многообразие химических реакций (20 ч) 

9.   Классификация 

химических   реак-

ций (13+7=20 ч) 

 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Первоначальное 

представление о катализе. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление - с точки зрения изменения степеней окисления 

атомов. 

Растворы. Растворение как физико-химический процесс. Электролиты и 

Наблюдать и описывать химические   

реакции   с   помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. 

Исследовать и описывать условия,  

влияющие на скорость химической 

реакции 
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неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (без 

механизма диссоциации). Уравнения электролитической диссоциации. 

Свойства ионов. Сильные и слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

Демонстрации.  

35. Примеры экзо - и эндотермических реакций.  

36. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами.  

37. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кисло-

той.  

38. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации 

при разных температурах.  

39. Горение угля в концентрированной азотной кислоте.  

40. Горение серы в расплавленной селитре.  

41. Испытание веществ и их растворов на электропроводность.  

42. Демонстрация движения ионов в электрическом поле.  

43. Опыты по выявлению условий течения реакций в растворах электролитов 

до конца. 

Лабораторные опыты.  

16. Разложение пероксида водорода в присутствии оксида марганца (IV).  



296 

 

17. Разложение пероксида водорода на сыром картофеле.  

18. Реакции обмена между растворами электролитов.  

19. Опыты по выявлению условий течения реакций обмена в растворах 

электролитов до конца. 

Практические занятия.  

10. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость.  

11. Свойства кислот, оснований и солей как электролитов 

 

Раздел 4. Многообразие веществ (40 ч) 

10.Металлы  

(12+3 =15 ч)  

 

Общая характеристика металлов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Общие физические и химические 

свойства металлов - простых веществ. Изменение активности щелочных и 

щелочноземельных металлов с увеличением зарядов атомных ядер. 

Важнейшие соединения натрия, калия, кальция. 

Алюминий. Оксид и гидроксид алюминия. Железо как представитель 

металлов VIIIБ-группы. Оксиды и гидроксиды железа (П) и железа (Ш). Соли. 

Металлы в природе. Применение металлов и их соединений человеком. 

Демонстрации.  

44. Простые вещества, образованные металлами второго-третьего периодов. 

 45. Сравнение условий взаимодействия с водой: а) натрия и магния; б) магния 

и кальция.  

46. Сравнение отношения к воде оксидов магния и кальция.  

47. Механическая прочность оксидной пленки алюминия. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. Характеризовать химические 

элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах перио-
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48. Восстановление железа алюминием.  

Лабораторные опыты.  

20. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с растворами кислот и солей.  

21. Взаимодействие раствора гидроксида кальция с растворами кислот и 

солей.  

22. Изменение окраски пламени солями щелочных металлов.  

23. Изменение окраски пламени солями щелочно-земельных металлов.  

24. Сравнение отношения к растворам кислот и щелочей гидроксида натрия и 

гидроксида алюминия.  

25. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 Практические занятия. 

 12. Решение экспериментальных задач на тему «Металлы и их соединения» 

дической системы. Прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе 

11.Неметаллы  

(18+7=25ч)  

Общие и особенные свойства простых веществ неметаллов, образованных 

химическими элементами второго - третьего периодов. Аллотропия 

кислорода, серы, углерода. 

Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств 

водородных соединений неметаллов в периодах и группах. Оксиды 

неметаллов: физические и химические свойства, биологическое действие 

оксидов серы, азота, фосфора, углерода. 

Высшие гидроксиды неметаллов: серная, азотная, ортофосфорная, угольная, 

кремниевая кислоты и их важнейшие соли. 

Неметаллы  в  природе.  Применение  важнейших соединений неметаллов 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать химические   

реакции   с   помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых 
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человеком.  

Демонстрации. 

 49. Простые вещества, образованные   неметаллами   второго - третьего   

периодов.  

50. Получение водородных соединений хлора, серы, азота и испытание 

индикатором их водных растворов.  

51. Получение оксида серы(VI) и ознакомление с его свойствами. 52. 

Особенности взаимодействия азотной кислоты с металлами.  

53. Горение оксида углерода (IV). 

Лабораторные опыты.  

26. Взаимодействие соляной кислоты с магнием, оксидом магния, 

карбонатом магния.  

27. Взаимодействие раствора серной кислоты с магнием, оксидом магния, 

карбонатом магния.  

28. Качественная реакция на хлорид-ион. 

 29. Качественная реакция на сульфид-ион.  

30. Качественная реакция на сульфат-ион.  

31. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Практические занятия.  

13. Получение хлороводорода и изучение его свойств.  

14. Получение аммиака и изучение его свойств.  

15. Получение углекислого газа и изучение его свойств 

 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в 

периодах и группах периодической 

системы. Прогнозировать свойства не-

изученных элементов и их соединений 

на основе знаний о периодическом 

законе 
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ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно- методический комплект 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия 8 класс. – М.: Просвещение  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия 9 класс. – М.: Просвещение  

Габрусева Н.И. Рабочая тетрадь 8 класс 

Гара Н.Н. Габрусева Н.И. Задачник 8-9 класс 

Гара Н.Н. Химия 8 Уроки 

Гара Н.Н. Химия 9 Уроки 

Радецкий А.М. Дидактический материал 8-9 класс 

Натуральные объекты. 

Коллекция "Алюминий" 

Коллекция "Волокна" демонстрационная 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"  

Коллекция "Металлы" 

Коллекция "Минералы и горные породы"  

Коллекция "Нефть и продукты ее перерабоки"  

Коллекция "Пластмассы" 

Коллекция "Стекло и изделия из стекла" 

Коллекция "Топливо" 

Коллекция "Чугун и сталь" 

Коллекция "Шкала твердости" 

Химические реактивы и материалы. 

Набор № 1 В "Кислоты" 

Набор № 1 С "Кислоты" 

Набор № 3 ВС "Щелочи" 

Набор № 5 С "Органические вещества" 

Набор № 6 С "Органические вещества" 

Набор № 7 С "Минеральные удобрения" 

Набор № 8 С "Иониты" 

Набор № 9 ВС "Образование неорганических веществ" 

Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов" 

Набор № 12 ВС "Неорганические вещества" 

Набор № 13 ВС "Галогениды" 

Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты" 

Набор № 15 ВС "Галогены" 

Набор № 16 ВС "Металлы,оксиды" 

Набор № 17 С "Нитраты" большой 

Набор № 18 С "Соединения хрома" 

Набор № 19 ВС "Соединения марганца" 

Набор № 20 ВС "Кислоты" 

Набор № 21 ВС "Неорганические вещества" 

Набор № 22 ВС "Индикаторы" 

Набор № 24 ВС "Щелочные и щелочно-земельные металлы" 

Набор № 25 "Для проведения термических работ" 
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Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Общего назначения 

Аппарат для дистилляции воды (220 В) 

Баня комбинированная лабораторная 

Доска для сушки посуды 

Монтажный провод (100 м) 

Нагреватель пробирок универсальный 

Плитка электрическая малогабаритная 220 В 

Розетка электрическая школьная 36(42) В5 

Шкаф сушильный ШСУ 

Щит электрический школьный ЩЭШ -1200 (до 30 учащихся) 

Демонстрационные 

Аппарат Киппа 250 мл. 

Генератор (источник) высокого напряжения 

Колонка адсорбционная 

Комплект мерной посуды 

Набор ареометров  

Набор склянок для растворов 250 мл. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный) 

Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для определения состава воздуха) 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

Эвдиометр (принадлежн. источника выс. напряжения) 

Специализированные 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный (КДОХУ) 

Набор деталей к установке для перегонки веществ 

Набор склянок с дозатором для хранения растворов 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. реакций от условий 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде ПРВ 

Комплект для лабораторных и практических работ по химии 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Ложка для сжигания веществ 

Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по химии (НПХЛ) 

Набор этикеток самоклеющихся (лабораторный) 

Прибор для иллюстрирования закона сохранения массы веществ 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

Прибор для получения газов ППГ 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 

Пробирка 14*120 

Пробирка 16*150 химическая 
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Спиртовка лабораторная литая 

Термометр жидкостной (0-100 град.) 

Штатив лабораторный химический 

Модели 

Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка меди" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка иода" (демонстрационная)  

Модель "Кристаллическая решетка углекислого газа" (демонстрационная)  

Учебные пособия на печатной основе 

Демонстрационные 

"Портреты выдающихся химиков"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Металлы"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Начала химии"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Неметаллы"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Растворы. Электролитическая диссоциация"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Строение вещества. Химическая связь"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Химические реакции"  

Комплект таблиц по химии демонстрационный "Химическое производство. Металлургия"  

Таблица демонстрационный "Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

Таблица демонстрационный "Растворимость кислот, оснований и солей в воде"  

Таблица демонстрационная "Электрохимический ряд напряжений металлов"  

Раздаточный материал 
Карты -инструкции для практических занятий по химии :8-11кл.Ил.,96 стр.Назарова Т.С. 

Экранно- звуковые средства обучения 

Интерактивное оборудование 

Электронный стенд «Периодическая система химических элементов» 

 

Технические средства обучения 

Компакт-диски "Электронные уроки и тесты"  

 Минеральные вещества 

 Атом и молекула 

 Углерод и его соединения 

 Водные растворы 

 Соли 

 Производные углеводородов 

 Вещества и их превращения 

 Сложные химические соединения в повседневной жизни 

 Кислоты и основания 

Компакт- диск «Интерактивные творческие задания» 
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Компакт- диск «Химия. Базовый курс. 8-9 классы» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 
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• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5–7-й класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–8 классов 

авторов И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова. 

   

 Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе обязательного минимума содержания основного 

общего образования по образовательному компоненту «Изобразительное искусство», 

предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на три года изучения – в 5, 6, 7  

классах. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию 

мира через чувства и эмоции. Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету 

«Изобразительное искусство» в общей основной школе требует к себе самого серьёзного 

внимания. Анализ состояния преподавания изобразительного искусства показывает, что школа 

не вполне обеспечивает эстетическое воспитание и художественную грамотность учащихся; 

недостаточно внимания уделяется развитию эмоционально-ценностного отношения к миру, 

целостному видению явлений, не формируются навыки и умения интерпретации, толерантного 

оценивания, страдает и духовно-нравственное воспитание учащихся, обеспечить которое 

способно искусство.  

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением интеграции 

школьного образования в современную культуру.  Программа направлена на помощь подростку 

при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором 

сочетаются самые разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие 

человеком, не осознающим силы и механизмов её воздействия на его духовный мир. 

Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры, а также понимание 

ими значения и основных механизмов воздействия искусства на человека и общество. 

Программа содержит примерный объём знаний, практических умений и навыков, 

способов творческой деятельности учащихся, выстроенных согласно логике целостного 

понимания взаимообусловленности систем «проблемное поле жизни – проблемное поле 

искусства». 

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 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100». 
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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. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной  среды и понимании  красоты человека.  

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной  культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды. 
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На изучение регионального компонента возможно выделение 10–15% времени 

инвариантной части базисного плана, отводимого на образовательную область «Искусство», и 

часов из вариативной части  учебного плана.  

II. Специфика программы «Изобразительное искусство» 

Программа состоит из 15 разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи 

искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и  обучающих основам 

языка художественной выразительности. 

Наряду с основной формой организации учебно-воспитательного процесса – уроком – в 

процессе изучения программы рекомендуется активно использовать внеаудиторные занятия: 

экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, 

региональные культурные центры, на выставки, в театры и концертные залы. Дополнительно 

может осуществляться постановка и оформление спектакля, междисциплинарная проектная 

деятельность.  

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в 

процессе изучения курса «Изобразительное искусство» должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.  

 Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой блоки, 

отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык 

пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика искусства: 

содержание учебного материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, 

владение языком художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в 

разных видах и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое 

задание одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную.  

Особое значение в программе отводится раскрытию специфики искусства и важности его 

многочисленных функций как в целом для развития культуры, так и для жизни отдельного 

человека. Значимым представляется также обучение анализу, сравнению, интерпретации 

художественных произведений, активизирующих способность личностной оценки предметов и 

явлений.     

  

 Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
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В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5–7 классах основной школы отводится всего 105 часов, занятия  проводятся 1 час 

в неделю.   

IV. Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы;  

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 
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– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека;  

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

– готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: 

– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

– формирование способности к целостному художественному  восприятию мира; 

– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать 

систему общечеловеческих ценностей; 

– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека;  
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– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

 в познавательной сфере: 

– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и 

общества; 

– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного 

языка и средств художественной выразительности разных видов пластических искусств;  

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений 

изобразительного искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных 

ресурсах; 

– диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и 

недостатки произведений с эстетических позиций; 

 в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности и в оформлении быта 

(интерьера, одежды, украшений, предметов). 

В результате обучения искусству в основной школе учащиеся  

– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни каждого 

отдельного человека;  

– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства;  

– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира,  

произведения искусства и высказывают суждения о них;  

– определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  
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– применяют выразительные средства разных искусств в своём художественном 

творчестве.  

V. Содержание учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление курса начальной школы) 

Что такое искусство? Искусство – это особый мир, существующий по законам красоты.  

Виды искусства. Виды и специфика пластических искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Основы художественного 

языка каждого вида искусства.  

Что даёт искусство человеку? Роль искусства и художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Связь искусства с различными сферами жизни (религия, быт, мода и лр.). 

Возможности, которые даёт человеку искусство: художественное познание мира; общение с 

людьми разных эпох; украшение себя, своего быта, окружающего пространства; ощущение себя 

творцом. Специфика научного и художественного познания мира.  

Художественная деятельность: Представить и изобразить любой объект сначала как 

объект научного, а потом – художественного познания.  

Истоки искусства. Истоки и смысл искусства. Синкретичность древнего искусства. 

Функции первобытного искусства. Отражение представлений человека о мире. Миф, обряд, 

ритуал – в основе искусства. Наскальная живопись. Изображения животных, сцены охоты. 

Условность форм и цвета древней живописи. 

Художественная деятельность: Схематичные зарисовки фигуры человека в движении. 

Композиция в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь, сангина, мел). 

Изображение эпизодов из жизни древних рыболовов, охотников и их племени.  

Художник и зритель 

Художник – человек и гений. Личность художника. Автопортрет – рассказ о том, как 

художник видел и воспринимал сам себя. Различие характеров, но общность установок: талант 

– трудолюбие – способность творить. Индивидуальный мир художника и его влияние на жизнь 

многих поколений людей на Земле. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дюрер, Рембрандт, Ф. Гойя, 

В. Ван Гог, П. Сезанн, К. Моне, И. Репин, И. Левитан, П. Пикассо. 

Язык, на котором говорит художник: язык живописи, графики, скульпторы, архитектуры. 

Художественное сообщение. Условия, необходимые для передачи  информации от художника к 

зрителю. Идея художественного произведения. 
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Художественная деятельность: Выполнить небольшую зарисовку карандашом, пером 

или роллером, передать важное сообщение следующим поколениям о том, что волнует людей 

сегодня. 

Художник говорит на языке художественных образов. Основой языка любого 

искусства является художественный образ. Художественный образ как художественное 

отображение идеи. Смысловая насыщенность и лаконичность формы художественного образа. 

Передача в художественном образе индивидуального взгляда и чувств художника.  

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения разных художников на 

похожую тематику, например тема материнства (Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»; Рафаэль 

«Сикстинская мадонна», Рембрандт «Святое семейство», П. Пикассо «Мать и дитя», А. Дейнека 

«Мать»). Записать в тетрадь эпитеты к представленным художественным образам матери. 

Определить общее и особенное в произведениях разных художников. 

Язык знаков и символов в искусстве. Знаки и символы в искусстве, их роль в 

понимании художественного образа произведения. Однозначность знака и многозначность 

символа. Древние знаки и символы, их использование в качестве оберегов и для украшения 

предметов быта. Знаки солнца, земли, воды, плодородия. Символическое значение образов 

дерева и птицы.  

Художественная деятельность: Передать сообщение следующим поколениям о том, что 

волнует тебя лично, используя знаки и символы. Сравнить со своим «сообщением потомкам», 

выполненном на прошлом уроке, определить роль знаков и символов в глубине и форме 

информации. 

Тема – сюжет – содержание художественного произведения. Понятия «тема», «сюжет», 

«содержание» в произведении изобразительного искусства. Взаимосвязь содержания и формы 

произведения. Два способа знакомства с художественным произведением: описание и 

интерпретация. Художник в содержании произведения выражает себя как творец, как человек 

своей эпохи, как представитель человечества. 

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения русских художников XIX–XX 

веков. Назвать их общую тематику и тему каждой картины. Описать сюжет и содержание.  

Зритель – соавтор художника. Творческий диалог зрителя с автором произведения. 

Новые смыслы старых произведений.  

Условия, необходимые для диалога с искусством: понимание языка искусства, на котором 

говорит автор произведения; представление о жизни автора, его эпохе, исторических событиях, 

вкусах и предпочтениях того времени; умение соотносить содержание произведения с 

собственным жизненным опытом. 
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Образный язык искусства 

Язык живописи. Виды живописи (станковая, монументальная). Материалы живописи 

(гуашь, темпера, акварель, масляные краски). Назначение и содержание станковой картины. 

Обращенность идей к зрителю. Выражение автором своего отношения к окружающему миру в 

станковой картине.  

Связь монументальной живописи с архитектурой. Сферы применения монументальной 

живописи (оформление интерьеров храмов, интерьеров и экстерьеров общественных зданий). 

Мозаика и фреска. 

Эмоциональная выразительность цвета. Цвет – главное средство живописи. Передача в 

живописи всего многообразия мира.  

Взаимосвязь цвета и эмоций. Основные и  составные цвета. Эмоциональное воздействие 

тёплых и холодных цветов. Колорит и его влияние на выразительность художественного 

образа. Разнообразие оттенков цвета при смешивании красок.  

Художественная деятельность: Выполнить упражнения на смешение в разных 

пропорциях жёлтой и синей, красной и синей , жёлтой и красной красок. Проследить, какие 

произошли изменения цвета. 

Звонкие и глухие цвета. Смешение основных и дополнительных цветов с белой и чёрной 

краской. Эмоциональная выразительность глухих и звонких тонов. 

Художественная деятельность: 1. Создать свой словарик цвета: верхний ряд – чистые, 

звонкие цвета, второй ряд – те же цвета, но осветлённые белой краской, третий ряд – каждый 

цвет смешать с серой краской, нижний ряд, самый мрачный, получится при добавлении 

небольшого количества чёрной краски. Рассмотреть внимательно каждый ряд, подобрать 

картины, написанные в присущей ему гамме. Определить, какое настроение можно передать с 

их помощью. 2. Создать цветовую гамму «Раннее утро», «Грустный день», «В грозу», 

используя словарик цвета. 

Эмоциональная выразительность мазка. Цель живописи не точное отражение натуры, 

достижение сходного с действительностью впечатления. Взаимосвязь эмоций со способом 

наложения краски (движение кисти, которым художник кладет краску на холст). Характер 

мазка и качество кисти (широкая-узкая, тонкая-толстая, жёсткая-мягкая). Примеры в работах 

художников (Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сёра и др.). Фактура предмета и характер мазка. 

Художественная деятельность: Выполнить упражнения: передать с помощью цвета и 

мазка впечатление от упавшей на землю осенней листвы, цветущей сирени, растущей травы, 

грозового неба.  

Выполнить упражнения. Передать с помощью цвета и мазка фактуру ствола дерева, 

деревянной доски, сосновой ветви, меха животного.  
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Пейзаж в живописи. Жанры живописи. Понятие пейзажа.  

Особое отношение человека к природе как к среде обитания. Мастера пейзажа в русской 

живописи (К. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин, И. Куинджи). Картина К. Саврасова «Грачи 

прилетели» – первое изображение русского пейзажа. 

Художественная деятельность. Написать два небольших этюда с одним пейзажным 

мотивом, но разным эмоциональным состоянием, используя словарик цвета («Весеннее утро» 

«Рассвет над рекой», «Ранняя весна»), («Перед грозой» «Туманное утро», «Осень»).  

Натюрморт в живописи. Натюрморты фламандских и голландских художников XVII 

века. Разница отношения к предметному миру (Франс Снейдерс, Питер Класс, Виллем Клас 

Хеда и Виллем Кальф). 

Театр,  разыгрываемый  между предметами в голландском натюрморте.   

Натюрморты Сурбарана, Шардена, Сезанна. Последовательность выполнения 

натюрморта: 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт. Предметы изобразить с натуры, а 

окружающее их пространство придумать самому. Эмоциональное восприятие предметов в 

произведениях создателей нового художественного языка ХХ века: Анри Матисс – 

декоративность; Пабло Пикассо – создание непривычных форм, конструирование «новой 

реальности». 

Портрет в живописи. Развитие жанра. Проблема сходства в портрете. Субъективность 

взгляда художника на модель (портреты А. Пушкина кисти О. Кипренского и В. Тропинина). 

Парадный и камерный портрет. Портрет в живописи и в фотографии. Разнообразие 

художественных подходов к портрету (например, К. Брюллов, М. Нестеров, И. Репин, А. 

Матисс, П. Пикассо, А. Модильяни, В. Иванов, Д. Жилинский и др.). Стилизация. 

Художественная деятельность. Пофантазировать и написать свой автопортрет в 

будущем. Отразить профессию.  

Язык графики. Материалы графики (карандаш, перо и тушь, уголь, сангина, пастель, 

фломастеры, роллеры и др.). Виды графики (станковая и тиражная). Виды печатной графики: 

книги, журналы, рекламные листовки, открытки. Типы произведений: рисунок и печатная 

графика.  

Единство языка художественной выразительности и специфика происхождения рисунка и 

печатной графики. Рисунки А. Дюрера, И. Репина, В. Серова, Ван Гога и др. 

Средства художественной выразительности графики. Выразительность линии. 

Выразительность штриха. Выразительность пятна. 
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Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения на проведение разных по 

характеру линий. Передать с помощью линий образы силы, печали, нежности. Изобразить 

водопад, течение реки, уходящую в даль дорогу. 2. Выполнить разные по характеру штрихи. 

Передать с помощью штриховки фактуру растущей травы, ряби воды, дождя, древесной коры. 

3. Создать с помощью пятна выразительный силуэт животного (чёрная тушь, кисть или 

аппликация). 4. Создать декоративный образ животного, растения, предмета, используя 

известные средства художественной выразительности графики (тушь – перо, фломастер, роллер 

или капиллярная ручка). 

Пейзаж в графике. Эмоциональная выразительность языка графики, живописность 

чёрно-белых пейзажей. Средства графики – линия, пятно, штрих, точка. Изображение в графике 

пушистого снега, утреннего тумана, свежести весны, холодной промозглости осени, солнечного 

дня или тёмной ночи.  

Художественная деятельность. Изобразить средствами графики один пейзаж в двух 

различных состояниях («Солнечный день», «Хмурый вечер». «Поздняя осень», «Лето» или др.). 

Натюрморт в графике. Графические натюрморты Шардена, М. Врубеля и др. 

Стремление художников выразить отношение к окружающему их миру, к своему быту и 

работе. Различие учебного и творческого натюрморта.  

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с натуры в графической технике 

(уголь, сангина, мел, тонированная бумага). Можно добавить какие-либо детали, которые, по 

мнению ученика, оживят этот натюрморт. 

Печатная (тиражная) графика. Виды гравюры: линогравюра, ксилография, офорт.  

Художественная деятельность. Создать натюрморт в технике картоно-графии (картон, 

ткань грубой фактуры, кружево). 

Портрет в графике. Графические портреты А. Дюрера, А. Иванова, В. Сурикова, И. 

Репина, П. Пикассо. Последовательность рисования портрета. 

Художественная деятельность. Выполнить портрет друга или подруги каким-нибудь 

графическим материалом. 

Язык скульптуры. Объём – основа языка скульптуры. Материалы скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная). Способы получения скульптуры: 

ваяние, вырезание, отливка. Художественная выразительность произведений скульптуры и 

способы обработки материала. Фактура. Освещённость. Выражение душевного состояния через 

внешнее действие героя (О. Роден).  

Монументальная скульптура (Памятник Петру I Э.-М. Фальконе на Сенатской площади в 

Петербурге).  
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Декоративная скульптура и её связь с архитектурой. Рельефы.  

Усиление эффекта при обобщении или трансформации форм в скульптуре.  

Анималистический жанр. Изображение животных в разных видах изобразительного 

искусства. В. Ватагин.  

Художественная деятельность. Создать в объёме выразительный образ животного 

(пластилин, глина, скульптурная масса). 

Обобщающий урок. Осознание важности изобразительного искусства в культурной 

истории человечества, понимание средств, используемых художником для воплощения идеи, 

способы её выразительной подачи.  Понимание языка искусства и самостоятельное создание 

яркого, запоминающегося образа человека, животного, природы, предмета. Важность для 

создания художественного образа неравнодушного, эмоционального отношения художника к 

миру.   

Художественная деятельность. Выполнить творческую работу на тему «Лето». Создать 

художественный образ лета в любом виде и жанре изобразительного искусства.  

6-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

 

Это ты уже знаешь! Портрет в искусстве. Пейзаж в искусстве. Анималистический жанр в 

искусстве. Натюрморт в искусстве. 

Продолжаем знакомство с художниками 

Я. Вермеер, П. Брейгель,  П. Рубенс, Д. Веласкес, А. Иванов, П. Федотов, В. Суриков, Н. 

Рерих, Б. Кустодиев, О. Ренуар, М. Шагал, З. Серебрякова. Виды искусства связаны с 

художественным материалом («чем и как?»), а жанры с тематикой произведения («о чём?»).  

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Бытовой жанр – это изображение сцен и 

событий повседневной жизни. Жанровые картины. Отражение в бытовом жанре уклада 

семейной жизни. Картины бытового жанра – документальные свидетельства своего времени.  

Красота обыденной жизни в творчестве Яна Вермеера Дельфтского. Отражение быта 

голландцев. Понятия «свет, тень, блик, рефлекс». Роль бликов, теней и рефлексов в раскрытии 

художественного образа произведений Вермеера. Отражение в бытовом жанре социальных 

проблем. Изображение жизни простого народа в творчестве Питера Брейгеля-старшего. 

Иносказание и олицетворение в сюжетах и образах Брейгеля.  

Размышления о месте человека в мире. 
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Художественная деятельность. 1. Передать в цветовой гамме настроение произведений 

Вермеера и Брейгеля. 2. Нарисовать в рабочей тетради схематичные фигуры людей с картин 

Брейгеля. Передать динамику и эмоциональное состояние героев через их движение и жесты. 

Критический реализм в бытовых картинах. П. Федотов. Собирательность и типичность 

образов. 

Отражение в бытовом жанре народных и семейных праздников. Общее и специфичное в 

празднике разных народов и эпох.   

Художественные средства передачи эмоциональной приподнятости праздника, радости 

героев – композиция, цвет, ритм. 

Художественная деятельность. 1. Нарисовать в тетради схематичные фигурки 

танцующих людей. Составить из них композицию. 2. Передать цветовой гаммой ощущение 

праздника. 

Создаём композицию бытового жанра. Этапы создания сюжетной картины. 

Изображение фигур людей, среды, в которой они находятся, пейзажа или интерьера 

помещения. Предметы, которые окружают героев, в единой композиции раскрывают зрителю 

привычки и вкусы персонажей.  

Художественная деятельность. Создать композицию бытового жанра на тему «Завтрак».  

Продумать сюжет работы, окружение – пейзаж или интерьер, предметы,  передающие 

атмосферу события, сколько человек примет участие в завтраке, как композиционно они будут 

расположены. 

Разные взгляды  на обыденное для каждого человека действие.   

Продумать тему, сюжет и содержание работы. Выбрать сюжет исходя из  общей тематики 

бытового жанра – изображение уклада семейной жизни, её установок и традиций; социальных 

противоречий в жизни людей; особых, значимых дней в жизни человека. Определить 

содержание работы по плану:  

1. Кто (сколько человек будет в твоей композиции, кем они приходятся друг другу – 

члены одной семьи, друзья, одноклассники, какие они – дети или взрослые, бедные или 

состоятельные, весёлые или грустные, как относятся друг к другу)? 

2. Где происходит действие (в интерьере кухни или гостиной, на веранде или на террасе 

загородного дома, на берегу реки или в поле, в поезде или в самолёте)? 

3. Когда (утром или ближе к полудню, в какое время года, в солнечный день или 

пасмурный, будничный или праздничный)? 
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Формат картины. Формат картины (вертикальный, горизонтальный, квадратный, 

овальный) и его влияния на те ощущения, которые будет испытывать зритель. 

Построение композиции. Композиция – основополагающее средство художественной 

выразительности. Определение в композиции соотношения всех элементов картины: ритма 

форм, линий, цветовых пятен и т.д. Влияние композиции на эмоции человека. Три измерения 

пространства (высота, длина и ширина) в жизни и на картине. Эмоциональное восприятие 

вертикали, горизонтали и движения в глубину пространства. Перспектива. Точки схода.  

Художественная деятельность. Потренироваться в тетради изображать предметы в 

перспективе. 

Символический смысл предметов и пространства. Выделение  главных и второстепенных 

персонажей на картине. Варианты размещения фигур.  

Сделать набросок будущей работы. Выбрать формат листа, схематично разместить в нем 

фигуры и предметы. 

Интерьер в жанровой картине. Понятие интерьера. Принципы изображения интерьера в 

перспективе (фронтальная и угловая перспектива).  

Изображение интерьера в жанровых картинах (А. Дерен «Субботний день», И. Репин «Не 

ждали» и др.).   

Художественная деятельность. Изобразить интерьер комнаты в перспективе. Выбрать 

подходящий замыслу интерьер и наметить его на листе. 

Пейзаж в жанровой картине. Образ природы, соответствующей сюжету картины. Роль 

пейзажа в сюжете, в передаче эмоционального строя  произведения (например, В. Борисов-

Мусатов «Водоём», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», М. Шагал. «У окна. Заольшье близ 

Витебска», А. Пластов «Ужин трактористов»). Изображение перспективы. 

Художественная деятельность. Продумать и выполнить пейзаж, в котором будет 

происходить событие, – лесная поляна, берег реки или озера, терраса. Если по замыслу событие 

происходит в помещении, изобразить вид из окна. 

Натюрморт в жанровой картине. Предметы в сюжетных картинах как ключ к 

раскрытию содержания произведения. Сообщение через предметы в жанровой картине 

сведений о жизненных устоях, нравах и вкусах в ту или иную эпоху,  передача смысла 

человеческих взаимоотношений. 

Художественная деятельность. Выбрать из поставленных учителем натюрмортов тот, 

который ближе к замыслу будущей жанровой композиции на тему «Завтрак». Изобразить 

предметы с натуры, а окружающее пространство придумать в соответствии со своим замыслом. 
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Образ человека в жанровой картине. Роль человека в сюжетной картине. Раскрытие 

образа героя и дополнение его характеристики с помощью окружающих вещей (например, И. 

Фирсов «Юный живописец», П. Пикассо «Девочка на шаре»). Роль набросков и зарисовок в 

поисках выразительных образов персонажей. Значимость поворота фигуры человека, 

выражения лица, положения и характера его рук, одежды для раскрытия образа персонажа.   

Художественная деятельность. Окончание композиции на тему «Завтрак». 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  

Исторический жанр – это изображение событий, сыгравших определённую роль в 

истории человечества. Библейские сюжеты или историко-религиозный жанр, сказочно-

былинные сюжеты или мифологический жанр. Батальный жанр. Драматическое действие, 

психологическая характеристика героев, идеи времени в исторической картине. 

Художественное осмысление истории с позиции художника. Изображение в исторической 

картине не частного бытия отдельного человека, а общественных действий, получивших 

художественную трактовку. 

Библейский жанр. Религия – родник, в котором искусство черпает свои сюжеты. 

Значение историко-религиозного жанра. Главные темы: история жизни Иисуса Христа, жизнь и 

духовный подвиг его близких, сцены Рождества, Благовещения, Крещения, видений, 

пророчеств, чудес, подвигов во имя Христианства и т.п. (А. Иванов «Явление Христа народу»). 

Художественная деятельность. Познакомиться с сюжетами Священного писания и 

сделать набросок композиции выбранного сюжета. 

Представление о материальной культуре того времени, когда происходили события 

(постройки, одежда, мебель, орудия труда, предметы домашнего обихода и  др., чем человек 

привык пользоваться в обычной жизни). Одежда  

людей, живших в библейские времена в Палестине.  

Художественная деятельность. Познакомиться с материальной культурой библейских 

времён и применить свои знания в работе над  композицией по выбранному сюжету. 

Мифологический жанр. Сказание о Георгие Победоносце.  Святой Георгий Победоносец 

– покровитель нескольких великих строителей русской государственности и русской военной 

мощи. «Чудо Георгия о змие» – сюжетная основа официального Герба Москвы. 

Художественная деятельность. Придумать образ стилизованного коня на основании 

различных вариантов, использовавшихся в разные периоды развития искусства. Выполнить 

композицию на тему «Битва Святого  Георгия со Змеем», используя приём стилизации.  
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«...Просиявший в Земле русской...». Образ Святого подвижника Сергия Радонежского. 

Духовный подвиг Сергия Радонежского. М. Нестеров. «Юность Преподобного Сергия», 

«Видение отроку Варфоломею». Сцены из жизни Преподобного Сергия Радонежского.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Познакомиться с 

эпизодами жизни Сергия Радонежского и каждому ученику проиллюстрировать один сюжет. 

Готовые работы можно собрать в книгу или разместить на одном листе вокруг репродукции с 

иконы Сергия. Получится икона с житиём. 

Андрей Рублёв. «Троица». Сюжет, содержание и символика иконы. Значение иконы для 

культуры Древней Руси.  

Художественная деятельность. Интерпретация иконы А. Рублева «Троица».  

Образ прекрасного человека в исторической картине. Стремление в  искусстве 

показать идеальный образ человека. Различие идеала человека в  разные эпохи. Убедительная 

жизненность произведений разных времён, написанных в реалистической манере. Рембрандт 

«Возвращение блудного сына». Главное для художника – внутренний мир  и переживания 

человека.  

Карл Брюллов «Последний день Помпеи». Обобщение участи человечества через один 

эпизод в истории народа.  

Художественная деятельность. 1. В картине К. Брюллова фигуры сгруппированы по два-

три человека. Выполнить в скульптуре композицию из двух-трёх фигур, объединённых общей 

идеей. 2. Сделать зарисовки своей композиции с разных сторон. 3. Проанализировать 

произведения Д. Веласкес «Сдача Бреды». Жан Луи Давид «Клятва Горациев».  

Художественная деятельность. Выбрать сюжет из истории. Начать подготовку к 

выполнению композиции исторического жанра. 

Работа художника над исторической картиной. Раскрытие этапов работы над 

исторической картиной на примере произведения  В. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Художественная деятельность. Рассмотреть подготовительные рисунки и этюды, 

сравнить их с законченной картиной. Определить, как менялась композиция и образы героев в 

процессе работы. 

Историческая картина и современность. Художник находит параллели в давней 

истории и современных ему событиях. Художник опосредованно через образы исторических 

персонажей выражает сочувствие своим современникам.  

Художественная деятельность. Провести поисковую работу по теме и сюжету твоего 

замысла. Сделать наброски композиции, найти выразительные жесты персонажей. 
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Трактовка образа исторической личности в искусстве. Обращение русских 

художников к образу Петра I. Представление различных сторон его кипучей деятельности, 

влекущих за собой разрушения и созидание. Попытка оценить роль личности в истории, понять, 

как развивалась бы Русь, если бы не пришёл к власти этот незаурядный и сложный человек.  

Исторические события – это не всегда многолюдные драмы. «Тихая» история в царских 

покоях, приёмных правителей. Темы русской истории, нашедшие отражение в творчестве Н. Ге. 

Напряжённый драматизм картины Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе».   

Художественная деятельность. Подобрать работы художников, раскрывающие образ 

героя будущей работы. Сравнить их, насколько они соответствуют  представлению. 

Необычный взгляд на историческую тему. Своеобразный взгляд на исторический жанр, 

представленный в  творчестве художников рубежа ХIХ–ХХ вв. Красота народного быта в 

творчестве А. Рябушкина. Использование традиций русской иконы и фрески.  

Фольклорно-поэтическое, исполненное духом русских былин и преданий, отражающих 

образы русского народного эпоса творчество В. Васнецова.  Начало новому в русском 

искусстве сказочно-былинному жанру. Богатырская сюита: «Богатыри», «Витязь на распутье», 

«После побоища Игоря Святославовича с половцами».  

Московская старина в творчестве А. Васнецова. Сказочный мир славянской истории и 

культуры в творчестве Н. Рериха.   

Роль линии горизонта в эмоциональном звучании исторической картины. 

Параллели в русской истории, проведённые П. Кориным «Александр Невский». 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовки будущей композиции с низкой, 

средней и высокой линией горизонта. Определить, какой линии исторического жанра больше 

соответствует замысел будущей работы. Какое расположение линии горизонта сделает образ 

особенно выразительным.   

Батальный жанр. Батальные циклы В. Верещагина. Протест против войн в творчестве В. 

Верещагина. Демонстрация позиции художника-гражданина, художника-человека, 

выступающего против захватнических войн в картине «Апофеоз войны».  

Тема Великой Отечественной войны. Стремление художников военного периода в едином 

порыве со всем народом приблизить победу. Картина А. Дейнеки «Оборона Севастополя».  

Знакомимся с работами мастеров. Работа художника над исторической картиной. Сбор 

материала. Посещение музеев, библиотек, изучение книг по искусству, истории. Картины 

исторического жанра, хранящиеся в лучших музеях мира – Эрмитаже, Русском музее, 
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Государственной Третьяковской галерее (Россия), Лувре (Франция), галерее Уффици (Италия) 

и др. Исторические картины в небольших  региональных музеях. 

Художественная деятельность. Познакомиться с коллекциями музеев. Посетить музеи, 

посмотреть видеофильмы, художественные альбомы.  

Знакомимся с материальной культурой основных исторических стилей. 

Конструктивные приёмы, материалы, специфика декора стилей. Основная идея – первоэлемент 

любого стиля.  

Античность. Античность как эпоха и как художественный стиль.  

Основные черты античного искусства. Идея соразмерности мира и человека в античном 

искусстве. Общие черты внешнего вида храма и облика человека в костюме античности. Виды 

одежды древних греков (хитон и гиматий).  

Формы мебели. Формы и назначение глиняной посуды (амфоры, гидрии, кратеры, лекифы, 

килики).  

Готика. Передача в образах искусства готики сложных представлений и переживаний 

человека Средневековья. Готический стиль в архитектуре. Стрельчатая форма арки. Роль 

витражей. Мистицизм и символика средневекового искусства. Вертикаль – эстетический знак 

эпохи. Соответствие внешнего обликом человек канонам готического стиля. Родовой герб, 

использование  изображения и цвета герба в одежде. Замок и городской дом. Мебель. Костюм.   

Барокко. Основные черты стиля. Воплощение в стиле барокко представления о 

многообразии и вечной изменчивости мира, о противоречиях разума и чувств. Выражение 

вкусов аристократии своего времени. Парадность, декоративность, стремление к величию и 

пышности. Архитектура. Интерьеры барокко. Мебель. Внешний облик человека. Подчинение 

костюма этикету двора.  

Классицизм. Понятие «классицизм» («образцовый»). Возвращение к идеалам античности. 

Классицизм – героический стиль, идея самопожертвования во имя общественного долга. 

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное величие, 

возвышенность духа. Благородство пропорций и строгая уравновешенность архитектуры.  

Обращение к идеалам античного искусства в понимании образа идеального человека, 

ясность, простота, соразмерность в его одежде. Созвучие костюма и архитектуры классицизма. 

Мебель.  

Художественная деятельность. Создать композицию исторического жанра, используя 

знания о стиле выбранной эпохи. 
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Предварительная работа с материалом (историческая и художественная литература, 

посещение музеев, альбомы по искусству). Изучить и прорисовать каждый предмет, который 

войдет в композицию.  

7-й класс 

Музеи искусства (повторение и углубление предыдущего материала) 

 

Музеи изобразительного искусства. Целительное влияние искусства на эмоции, здоровье 

и дух  человека. Музеи – хранители и распространители искусства. Роль музеев в эстетическом 

воспитании человека. Современные музеи – источники самой полной и достоверной 

художественной информации. 

Школы искусств при крупнейших музеях мира (Лувр, Эрмитаж, Русский  музей, 

Третьяковская галерея и др.).  

Значимость гуманитарного знания, к которому приобщает искусство, в современном 

техногенном пространстве.  

Музеи России. Главные музеи России – Государственная Третьяковская галерея (Москва), 

Русский музей (Санкт-Петербург), Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва). 

Специфика художественных музеев. Коллекция музея. Экспозиция. Музей искусства 

народов Востока в Москве. 

Музеи мира. Богатство коллекций музеев: Лувр, Дрезденская картинная галерея, 

художественно-исторический музей в Вене, Музей Метрополитен в Нью-Йорке. Здание музея.  

Художественная деятельность. Найти информацию о каком-нибудь крупном музее мира 

в справочной литературе или в Интернете. Сделать в классе небольшое сообщение о нём. 

Музеи-дворцы, музеи-усадьбы. Роскошные императорские дворцы и усадьбы помещиков 

или выдающихся людей прошлого. Ценность музеев-дворцов и музеев-усадьб.  

Дворцы российских императоров: Большой Нагорный дворец в Петергофе и 

Екатерининский дворец в Царском Селе в окрестностях Санкт-Петербурга – работа 

выдающихся архитекторов и художников. 

Художественная деятельность. Сделать зарисовки элементов архитектурного декора 

дворца, которые указывают на стиль этого здания. 

Музеи Московского Кремля. Особенности местоположения Московского Кремля. 

Московский Кремль – древнейшая часть Москвы, её исторический центр. Соборы, дворцы, 

общественные здания на территории Кремля. Центр Кремля – Соборная площадь. Соборы: 

Успенский, Благовещенский, Архангельский (усыпальница русских князей и царей); 

Грановитая палата и колокольня Ивана Великого. Патриаршие палаты.  
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Московский Кремль – главный общественно-политический, духовно-религиозный и 

историко-художественный комплекс страны, официальная резиденция Президента Российской 

Федерации. Музеи Московского Кремля, хранители главных реликвий страны. 

Историко-художественные музеи России. Музеи местного быта и искусства, 

расположенные в центральной части древних городов России. Историко-художественные 

памятники.  

Музеи под открытым небом. Комплекс построек, обладающих большой художественной 

ценностью. Реконструкция прошлого, представление об истории и этнографии страны или 

местности. Кижи – музей традиционной деревянной архитектуры Карелии. Города- музеи  под 

открытым небом: Флоренция,  Венеция, Санкт-Петербург, Суздаль, Барселона и другие. 

Музеи декоративно-прикладного искусства. Художественно выполненные предметы 

быта, оружие, украшения, которые дают представление об истории художественных ремёсел и 

видов прикладного искусства. Музей декоративно-прикладного искусства им. А.А. Штиглица в 

Санкт-Петербурге.  

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства находится в 

Москве.  

Декоративно-прикладное искусство 

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве 

верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Образы и семантика 

традиционного искусства. Магический, оберегающий характер изображений, покрывающих  

предметы быта, орудия труда, отдельные элементы построек. Смысл кругов, ромбов, квадратов, 

треугольников, прямых и волнистых линий в декоре предметов быта.  

Архитектурный декор избы как мощное средство защиты от злых сил внешнего мира. 

Воспроизведение в сложной и продуманной системе деревянной резьбы представлений о мире. 

«Бегущее» солнце (восходящее, зенитное и заходящее) в декоративном оформлении прялки или 

фасада избы. Символы земли, поля, плодородия в прикладном искусстве народов мира. 

Элементы оформления фасада избы (конь-охлупень, щипец, карнизы, полотенце, 

причелины, наличники и др.) и их символическое содержание.     

Единый смысл знаков на избе, на прялках и других предметах быта. 

Художественная деятельность. Расшифровать знаки-символы на предметах быта, 

орудиях труда, элементах декора жилища. Дать им интерпретацию сначала как знака, а потом 

как символа. Изобразить наличник избы или прялку. Передать в декоре предмета представление 

древних людей о строении мира.  
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Народные промыслы. Два значения слова «промысел» – бытовое и духовное. Характер 

промысловой деятельности (добывающий или производительный). Производственные 

промыслы (ремёсла). Разделение ремёсел по используемым материалам: кузнечное, гончарное, 

ткацкое, столярное, кожевенное и т.д. Художественная ценность изделий прикладного 

искусства или народных промыслов, обладающих высокими эстетическими качествами и не 

теряющими своего бытового назначения.  

Уникальные центры народных промыслов России. Передача мастерства по наследству «из 

рук в руки», от отца к сыну, от мастера к ученику.   

Художественная деятельность. Сделать с одноклассниками основу для коллективной 

работы, закончить которую можно будет  после знакомства со всеми темами данного раздела 

учебника. Выполнить на большом формате бумаги план-схему России или ее центральной 

части. 

Гончарный промысел. Изготовление предметов домашнего обихода, строительных 

материалов и украшений из глины. Керамика. Древнейшее зарождение искусства керамики. 

Орнаменты на древних керамических изделиях: геометрические, растительные, фигуративные. 

Магическое значение первобытных орнаментов и декоративные мотивы традиционного 

народного искусства.  

Разнообразие форм и назначения керамических изделий на Руси (горшки, кашники, 

гусятницы, братины, ендовы, двойнята, водолеи для умывания и т.д.). Единство формы и 

декора.  

Художественная деятельность. Вспомнить правила рисования предметов 

цилиндрической формы. Выполнить натюрморт, включающий традиционную керамическую 

посуду: крынки, горшки и т.п. 

Из истории керамики. Керамика в Древней Греции. Греческие вазы: амфора,  килик, 

гидрия, кратер. Их формы и назначение. Вазопись Древней Греции (геометрический стиль, 

чернофигурная вазопись, краснофигурная вазопись).  

Меандр – символ греческой культуры. Мотивы росписи ваз: сцены битв и спортивных 

состязаний, мифологические сюжеты, жанровые и бытовые сценки.  

Художественная деятельность. Изобразить древнегреческий сосуд и выполнить эскиз 

росписи, используя сюжеты мифов и легенд Древней Греции. 

Скопинская и Гжельская керамика. История, специфика и язык промыслов. 

Разнообразие форм Скопинской керамики. Мотивы Гжельской росписи. 

Художественная деятельность. Создать эскиз изделия из керамики по мотивам 

Скопинского или Гжельского промысла.  



 

327 

 

Архитектурная керамика. Виды архитектурной керамики – облицовочные плитки и 

изразцы с рельефными фигурными мотивами. Мозаика из кусочков цветной поливной 

керамики – майолики. Архитектурная поливная керамика Ассирии, Вавилона, древнего Ирана. 

Украшение иранских дворцов и храмов глазурованными панно с многоцветными рельефными 

изображениями воинов, львов и фантастических животных.   

Особая роль изразца в русской архитектуре XVI–XVII веков. Изразцы Москвы, Ярославля, 

Вологды, Мурома, Великого Устюга.  

Художественная деятельность. Придумать своё оформление изразца и выполнить его из 

глины, скульптурной массы, пластилина или солёного теста. Раскрасить изразец яркими 

красками и покрыть лаком. 

Глиняная игрушка. Игрушка как элемент ритуального действа. Игрушечные промыслы 

Руси. Специфика формы и декора. Дымковская, филимоновская, каргопольская, абашевская, 

архангельская, воронежская игрушки. Уникальность каждой игрушки. Общие признаки, 

характерные для любого стиля народной игрушки: обобщённость и выразительность формы, 

оригинальность, добрый эмоциональный настрой, связь с народной традицией. 

Художественная деятельность. Создать лепную игрушку по мотивам какого-нибудь 

промысла или придумать собственную игрушку.  

Художественный металл.  

Кузнечное ремесло. Художественные изделия из металла, используемые для украшения 

архитектуры и необходимые в быту. Растительный и геометрический орнамент в конструкции и 

декоре этих предметов. Технологии изготовления предметов из металла: ковка и литьё. 

Художественная ковка. Кованые изделия Древней Руси: шлемы, светцы, подсвечники, 

паникадила, посуда. Искусство ковки Архангельска, Вологды, Великого Устюга, Холмогор. 

Ограды городских усадеб, особняков, церковных дворов, перила, балконные решётки XVIII 

века.  

Решётка Летнего сада (Санкт-Петербург).   

Художественное литьё. Самобытное искусство Каслинского литья. Изготовление плит 

для церковных полов, решёток, чугунных статуй для парков, садовых вазонов, оград, лестниц. 

Основные черты Каслинского литья. Скульптура в Касли.   

Художественная деятельность. Выполнить графическими средствами эскиз оформления 

садовой ограды или решётки окна, балкона (перо-тушь, роллер, фломастер, гелиевая ручка, 

прорезная аппликация из чёрной бумаги).  

В тетради построить сопряжение окружности с прямыми линиями и сопряжение двух 

окружностей. 
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Ювелирное искусство. Изготовление украшений, предметов быта, культа, вооружения из 

драгоценных (золото, серебро, платина) металлов. Роль ювелирных изделий как своеобразных 

знаков, показывающих социальный статус их владельца. Связь изделий ювелирного искусства 

со стилем одежды.  

Ковка, литьё, художественная чеканка, тиснение, гравировка, филигрань, зернь, чернь, 

эмали (финифть), инкрустация в ювелирном искусстве.  

Вера в  магическую силу ювелирных изделий в древности.  

Ювелирное искусство Древнего Египта. Браслеты, кольца, бусы, серьги, диадемы, пояса, 

пекторали (нагрудное украшение). Многоцветные изделия из золота, лазурита, аметиста, 

бронзы, яшмы, изумрудов выполнены с применением чеканки, гравировки.  

Магически-религиозная сила украшений. Изображения священного жука скарабея в 

ювелирных изделиях.  

Предметы быта, кинжалы, статуи, троны, ларцы, шкатулки для благовоний, кувшины, 

сандалии из золота и драгоценных камней.  

Художественная деятельность. Создать эскиз современного украшения, стилизованного 

под египетский стиль, технику выбрать самостоятельно. 

Металлическое кружево скани или филиграни. Центры скани в Древней Руси:  Великий 

Новгород, Ярославль, Москва, города русского Севера. Традиционные художественные 

промыслы России по выполнению сканных работ в селе Красное-на-Волге, Мстёре (Ивановская 

область), селе Казаково (Нижегородская область). 

Финифть.  

Художественная деятельность. Создать собственное украшение, используя как 

традиционные, так и любые, самые неожиданные материалы: бисер, проволоку, пластическую 

массу или солёное тесто, пуговицы, скрепки, булавки, диски.  

Художественные лаки. Центры русских художественных лаков: Палех, Мстёра, Холуй, 

Федоскино и по художественной росписи подносов Нижний Тагил, Жостово. 

Индивидуальность и самобытность языка художественного каждого центра. 

Лаковая миниатюра. Зарождение лаковой миниатюры в России в начале XVIII века 

вместе с нововведениями Петра I. Роль портретной миниатюры.   

Возникновение народного искусства лаковой миниатюры на металле и папье-маше на 

основе миниатюры и иконописного промысла. 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовку характерных элементов – человека, 

природы, животного, отражающих стилистику какого-либо промысла лаковой миниатюры. 
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Создать иллюстрацию к русской народной сказке, используя стилизацию, свойственную 

русской иконе, и живописную манеру какой-либо традиционной школы лаковой миниатюры.  

Роспись по металлу и папье-маше. Промысел расписных металлических подносов 

(Нижний Тагил, Московская губерния — Жостово). Цветочный букет – основной мотив 

жостовской росписи. Типы композиций.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить отдельные элементы декоративной 

росписи по мотивам Жостовского промысла. 2. Создать декоративную композицию, 

содержащую букет в манере Жостовской росписи. 

Художественный текстиль 

Вышивка. Художественная вышивка-старейшее направление народных художественных 

промыслов. Значение искусства вышивания в Древней Руси. Приёмы исполнения вышивки, 

орнаменты, колорит.  

Возникновение искусства вышивки. Сохранение в знаках и символах народной вышивки 

древнейших образов славянской культуры. Передача образов вышивки из поколения в 

поколение. Смысл геометрических и растительных мотивов, изображения фантастических птиц 

и зверей. Шитьё золотными и серебряными нитями, низание жемчугом. Украшение вышивкой 

одежды царей, облачение служителей церкви. Изделия художественной вышивки в Золотых 

кладовых Оружейной палаты, Эрмитажа, Троице-Сергиевой лавры. Особенности вышивки 

изделий юга и севера Руси.   

Кружево. Значения слова «кружево» в русском языке. Способы получения кружева 

(плетёное на коклюшках, шитое иглой и вязаное крючком). Художественные и технические 

особенности кружева, инструменты и приспособления. Основные центры русского 

кружевоплетения: Вологодский, Кировский, Елецкий, Михайловский, Киришский и  их 

отличительные особенности.  

Художественная деятельность. Рассмотри и зарисуй элементы плетения, из которых 

составляются сказочные орнаменты. Сделай эскиз современного костюма с использованием 

кружева или вышивки. 

Народный костюм. Соединение в народном костюме разных видов декоративно-

прикладного искусства. Отделка и украшение праздничного костюма. Функция украшений в 

костюме. Отличие костюмов разных областей России. Роль орнамента в украшении костюма.   

Женские головные уборы.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить декоративную работу. Создать в рельефе 

образ женщины, одетой в народный костюм. Голову, руки, аксессуары слепить из пластика или 

солёного теста и раскрасить. Одежду и украшения выполнить из тканей, декоративной тесьмы, 

нитей, пуговиц, бижутерии. 2. Создать образ русской девушки, работающей за прялкой. 
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Сидящую девочку нарисовать с натуры, а одежду и окружение придумать на основе 

пройденного материала. Начать работу с наброска фигуры, используя кисть и охру. 3. Сделать 

эскиз современного костюма с использованием мотивов народного костюма. 4. Выполнить с 

одноклассниками коллективную работу. Сделать план-схему основных центров народных 

промыслов России. Включить в схему промыслы своего региона. Вместо памятников 

архитектуры схематично изобразить изделия каждого промысла. 

Архитектура и монументальные виды искусства 

Польза и красота произведений  архитектуры. Информация, которую несёт человеку 

произведения архитектуры. Художественный язык архитектуры. Эмоциональная образность 

языка архитектуры.   

Предназначение и форма – польза  и красота произведений  архитектуры.  

Художественное содержание, раскрывающееся через художественный образ.  

Архитектура – «застывшая музыка». Значимость ритма для архитектуры.  

Эмоциональное восприятие образов архитектуры в пространстве и во времени. Создание 

архитектурой материальной среды для жизни и духовной атмосферы. Определение 

архитектурой характера других видов искусства, особенно декоративно-прикладных (стиль 

одежды, украшения, мебель, предметы быта и орудия труда). Формула Витрувия – «прочность, 

польза, красота». Архитектура – летопись времени. Отражение в архитектуре духа времени, 

общественных идей, вкусов.   

Стабильность и прочность египетских пирамид.  

Возникновение архитектуры и первые постройки. Отражение в первой архитектуре 

мифологических представлений первобытных людей о мире. Мегалитические сооружения: 

менгиры, дольмены, кромлехи. Стонхендж.  

Художественная деятельность. В графической технике (уголь или перо-тушь) 

проиллюстрировать отрывок из романа А.К. Дойля «Собака Баскервилей»: 

«...Вдали, над самым горизонтом, низко сталась мглистая дымка, из которой проступали 

фантастические очертания Лисьего столба... Перед нами раскинулись огромные просторы 

торфяных болот с видневшимися на них кое-где дольменами и каменными столбами. ...Что-то 

мрачное таилось в голой пустыне, расстилавшейся перед нами, в порывистом ветре и 

темнеющем небе... Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла 

властвуют безраздельно».  

Первоэлементы архитектуры.  

Вертикаль и горизонталь. Два первоэлемента архитектуры – вертикаль и горизонталь – 

опора и перекрытие. Столб, или древний менгир, – простейший архитектурный элемент. Идея 
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движения вверх, преодоления притяжения Земли. Перекрытие двух вертикальных камней 

горизонтальной каменной плитой.  

Опора и перекрытие в стоечно-балочной ордерной системе Древней Греции.  

Соразмерность античной архитектуры человеку. Воплощение ясных художественных решений 

античной архитектуры в ордерной системе.  

Ордер как система правил и эстетических норм, которые отражаются в порядке 

соотношения несущих (колонн) и несомых (перекрытия) частей. Дорический и ионический 

ордер.  

Арка. Арка – третий первоэлемент архитектуры. Триумфальные арки. Арки в инженерных 

сооружениях (акведуки и мосты).  

Арка в мусульманской архитектуре. Крепость-дворец Альгамбра в Испании. Львиный 

дворик. 

Художественная выразительность архитектуры Востока (дворцы и мечети). 

Интерьер мечети в Кордове (Испания). Арабский орнамент – арабески.  

Художественная деятельность. Выполнить эскиз арки, аркады или триумфальной арки 

(аппликация, барельеф). Передать характер сооружения: торжественная Триумфальная арка, 

возносящаяся аркада, стройная, спокойная, подавляющая. 

Язык архитектуры. Язык архитектуры – это язык объёмных геометрических тел, 

объединённых в продуманную систему построения пространства. 

Организация пространства. Сочетание в архитектурном сооружении простых 

геометрических форм: призмы, цилиндра, конуса, пирамиды, шара или их элементов. 

Ритмическое размещение простых геометрических форм в пространстве.  

Художественная деятельность. Проанализировать геометрическую форму памятников 

архитектуры разных эпох. Выполнить зарисовки геометрических тел, составляющие одно из 

этих сооружений. 

Сконструировать из плотной белой бумаги простые геометрические тела (например, куб и 

пирамиду, цилиндр и конус). Сделать зарисовки геометрических тел с натуры. 

Создать с соседом по парте композицию в виде здания из смоделированных 

геометрических тел. Зарисовать её. 

Архитектурные композиции. Создание архитектурой организованного пространства, в 

котором живёт и работает человек.  
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Три основных типа архитектурных композиций по признаку пространственного 

расположения форм и в зависимости от восприятия их зрителем. 1. Фронтальная композиция. 2. 

Объёмная композиция. 3. Глубинно-пространственная композиция.  

Художественная деятельность. Сконструировать из строительного конструктора разные 

типы архитектурных композиций или создать  электронную презентацию зданий и ансамблей с 

характерными признаками трёх типов композиций. 

План города. Значение слова «город» в русском языке. Планировка и строительство 

городов – «градостроительство» – одна из областей архитектуры. Планировка и основные 

черты городов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени, древнерусского 

города.  

Город – средоточие культурных, духовных и экономических ценностей. Границы города. 

Город-крепость.  

Художественная деятельность. 1. Сделать план-схему центральной части города (перо, 

тушь или роллер). 2. Выполнить коллективную работу. Сделать макет центральной части 

старинного города. 

Стили архитектуры. Выражение в  архитектуре духа времени. Зависимость архитектуры 

от социальных функций. Стили в искусстве.  

Ясные художественные решения архитектуры Античности. Главный храм афинского 

Акрополя – Парфенон. 

Художественная деятельность. Придумать и нарисовать знак эпохи «Образ Греции», 

используя общность образа архитектуры и одежды. 

Конструктивный каркас – основа здания готического стиля. Фантастические и 

эмоциональные образы готики. Собор в Реймсе во Франции. Отражение во всех видах 

искусства религиозно-мистических представлений времени, их устремленность ввысь, к Богу. 

Элементы готической архитектуры: портал, стрельчатая арка, нервюрный свод, контрфорсы, 

ярусы фасада, галереи, балюстрады. Обращение архитектуры к чувствам человека. Вертикаль 

как эстетический знак эпохи. Единство духовной, художественной и материальной культуры 

Средневековья.  

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ Средневековья», используя 

общность образа архитектуры и одежды. 

Барокко – стилевое  выражение централизованной мощи монархов XVII века.  

Парадность и декоративность стиля барокко. Воплощение в искусстве барокко 

представления о многообразии и вечной изменчивости мира, борьба разума и чувств. Основные 

черты архитектуры барокко: динамичные, полные внутреннего движения массы, эффектные 
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композиции, нарядный декор, панно и окна овальной формы, разрыв карнизов, дробная 

пластика стен и тревожный беспорядочный ритм окон. Взаимодействие разных видов искусств 

в барокко, образование ансамбля. Городской ансамбль, площадь, парк, усадьба. Единство стиля 

в  художественной и материальной культуре барокко. 

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ барокко», используя 

общность образа архитектуры и одежды.  

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное величие, 

возвышенность духа в классицизме. Возрождение идеалов античности, главенство 

рационального начала, сдержанность и подчинение разуму чувств. Характерные черты 

классицизма: спокойная и симметричная композиция, колонный портик. Единство стиля в  

художественной и материальной культуре классицизма. 

Художественная деятельность. 1. Создать знак эпохи «Образ классицизма», используя 

общность образа архитектуры и одежды. 2. Создать с соседом по парте образ той эпохи, 

которая больше понравилась. Сначала изобразить фасад здания выбранного стиля 

(тонированная бумага большого формата, пастель или восковые мелки, уголь, сангина, мел). На 

следующем уроке нарисовать по две фигуры людей в одежде выбранного стиля. Вырезать 

фигурки и наклеить их на работу прошлого урока.  

Монументальные виды искусства 

Участие монументального искусства в формировании окружающей среды. Расчет на 

массовое восприятие и связь с архитектурным или природным ансамблем.  

Монументальная живопись. Демонстрация назначения и основной идеи жизни здания. 

Монументальная живопись – важный элемент оформления храмовых комплексов, зримое 

выражение духовного содержания религии. 

Использование в светской архитектуре для придания образной выразительности 

общественным зданиям. Мозаика и фреска. Использование монументальной живописи разными 

стилями. 

Современная монументальная живопись. 

Оформление общественных зданий и парковых комплексов. Мозаики Гауди. Граффити. 

Композиции и материалы граффити. Правила использования граффити: 1. Не браться за работу 

на большой стене без предварительно выполненного и одобренного экспертами эскиза. 2. Не 

раскрашивать новые строения, если тебя об этом не попросили те, кому они принадлежат. 3. 

Содержание твоей работы и текст должны обладать не только художественной ценностью, но и 

соответствовать моральным нормам, принятым в обществе. 

Художественная деятельность. Сделать из цветной бумаги имитацию мозаики. Из 

бумаги, окрашенной под мрамор, можно выполнить эскиз флорентийской мозаики. 
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Художественная деятельность. Провести конкурс эскизов граффити. 

Монументальная скульптура. Предназначение монументальной скульптуры. 

Олицетворение в монументальной скульптуре философски обобщенных событий и явлений. 

Связь с окружающим пространством и формирование художественной среды.   

Воплощение в монументальной скульптуре мировоззрения эпохи.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу к годовщине Дня 

Победы. Создать макет мемориального комплекса, посвящённого памяти о Великой 

Отечественной войне (скульптурный пластилин или конструирование из бумаги).     

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ 

П.

п. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Наличие 

Печатные пособия 

1

1 

Портреты русских и зарубежных художников            + 

1

2 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека  

+ 

1

3 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

+ 

2

4 

Дидактический раздаточный материал: карточки 

по художественной грамоте 

+ 

Информационно-коммуникационные средства 

2

5 

Игровые художественные компьютерные 

программы 

+ 

Технические средства обучения (ТСО) 

2

6 

СD/DVD- проигрователи, компьютер, проектор + 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

 различать по материалу,  технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т. д.); 
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 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.).  

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать 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; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 
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 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов 

его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 
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Программа по МХК  8 – 9  классы 

Пояснительная записка 

  Программа «Искусство» для 8 - 9 классов  составлена на основании  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

   Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 

в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современ-

ное информационное пространство.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного 

уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

 

Содержание программы дает возможность реализовать основные  

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 

Задачи реализации данного курса: 

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
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—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная 

сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, 

образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях 

региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка 

разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Выпускники основной школы научатся: 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

•  понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 
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 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетент. 

Особое значение в организации урочных форм работы с учащимися приобретают 

информационные и компьютерные технологии, видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей  

 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и графики, театра – оформление сцены и работа над 

спектаклем художника оформителя, использование музыки, а так же кино. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной,  театральной и 

др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о художниках,  полученные на уроках, при составлении домашней 

видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений, навыков. 

Место предмета в учебном плане. 

 Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на « 

Искусство» в разделе «изобразительное искусство» для 8-9 классов - 34 часа, из расчета по 1 

учебному часу в неделю   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

8 класс 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 часов): 

Тема№ 1.Цивилизация и культура. 
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Урок №1 Соотношение понятий «цивилизация», «культура» Знакомство с ключевыми 

понятиями – «цивилизация», «культура» и «искусство».  

Урок №2 Что значит быть культурным и цивилизованным человеком? Проводится 

дискуссия на тему: «Что значит быть сегодня культурным и образованным человеком». Тема 

рассматривает  понятие о мировой художественной культуре и знакомит учащихся с   

художественными символами народов мира. 

Урок №3 Понятие о мировой художественной культуре. Мировая художественная 

культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных 

регионах на протяжении исторического развития человеческой цивилизации. 

Урок №4 Художественные символы народов мира. Зримые образы египетских пирамид, 

Эйфелевой башни, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского 

дворца в Пекине. 

Сакура -  художественный символ Японии. Его отражение в произведениях живописи и 

поэзии. Берёза как художественный символ России, его отражение в произведениях устного 

народного творчества,  обрядах и праздниках русского народа. 

 Урок №5  Обобщающий урок  

 

Тема№ 2.Единство и многообразие культуры. 

Урок №6 Единство мировой культуры. Единство и многообразие мировой культуры. 

Культура народов мира – общее достояние человечества. Выдающиеся творения великих 

мастеров, созданные в различные исторические эпохи. Их мировое и общечеловеческое 

значение. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их 

постижение через шедевры произведений искусства. 

       Урок №7 Мировое Древо как отражение единства мира. Попытки человека объяснить 

происхождение жизни на Земле. Роль и место человека в общей картине мироздания. Мировое 

Древо как один из ключевых образов искусства. Идея гармонического единства мира, 

нашедшая отражение в произведениях устного народного творчества, памятниках архитектуры 

и изобразительного искусства. Представления древних славянских народов об устройстве мира 

на примере книги А. Н. Афанасьева «Древо жизни» и стихотворения К. Бальмонта «Славянское 

древо». 

        Урок № 8  Многообразие и национальная самобытность культуры. Национальная  

самобытность и её воплощение в культуре разных народов. Стран и континентов. Основные 

критерии, определяющие национальную  самобытность народа и его культуры. Национальная 

самобытность культуры представлена на примере японского искусства. Образы и мотивы 

национального искусства Японии. Искусство чайной церемонии, расстановки цветов в вазах и 

его символический характер. Красота недосказанности в искусстве японских садов. 

 Урок №9 Обобщающий урок 

 

Тема№ 3.Особенности художественной культуры Древнего Египта. 

Урок №10 Жизнь Человека в искусстве. Знакомство  с выдающимися достижениями 

древнейшей цивилизации – Древнего Египта на примере произведений искусства – шедеврах  

скульптуры, изобразительного искусства, архитектуры. Особенности художественной культуры 

Древнего Египта.  
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Урок №11 Художественный канон в искусстве. Мифология – главный источник образов 

и символики искусства Древнего мира. Канон и образ «вечного двойника» в скульптуре и 

живописи.  

Урок №12 «Дома вечности» богов и фараонов. Погребальные сооружения и храмы 

Древнего Египта.  

 Урок №13 Обобщающий урок 

 

Тема№ 4.Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. 

Урок №14 Символический характер искусства. В теме раскрывается понятие 

«символичная восточная культура» на примерах искусства древнейших восточных цивилизаций 

Месопотамии и художественной культуры Китая.  

Урок №15 Природа и Человек – главная тема восточного искусства. Гармония 

Человека и Природы отражена в творчестве. китайских поэтов, художников, архитекторов. 

Культура восточных цивилизаций тесно связана  с религиозными верованиями. Особенности 

китайского зодчества. Великая китайская стена. Китайская пейзажная живопись. Известный 

поэт и живописец 18 века Ван Вэй. Картины художника Го Си. 

Урок №16 Религиозные верования и их отражение в искусстве. Учащиеся 

познакомятся с основными положениями одной из мировых религий – буддизма, а также  

характерными особенностями буддийских памятников архитектуры и изобразительного 

искусства  Древней Индии. Буддизм. Ступа в Санчи. 

 Урок №17 Обобщающий урок 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ( 18 часов): 

Тема№ 5.Греция – «колыбель европейской цивилизации». 

Урок №18 «Страна героев и богов». Греция – колыбель европейской цивилизации, 

оставившая глубокий след в истории человеческой цивилизации. «Страна героев и богов». 

Характерные особенности художественной культуры Древней Греции. Учащимся предстоит 

совершить путешествие в мир греческого  искусства.  

Урок №19 Прогулка по афинскому Акрополю. Древнегреческая архитектура. 

Акрополь – общественный и культурный центр Афин. Космический порядок и гармония в 

древнегреческом храме. Виртуальная экскурсия по афинскому Акрополю. 

Урок №20 В поисках человека. Изображение богов и героев в скульптуре.. Образ 

человека в древнегреческой скульптуре. Древнегреческий театр 

 Урок №21 Обобщающий урок 

 

Тема№ 6.Художественные достижения доколумбовой Америки. 

Урок №22 Своеобразие культуры ольмеков и ацтеков. Художественные достижения 

доколумбовой Америки, памятники искусства народов доколумбовой Америки: цивилизации 

ольмеков, ацтеков, майя и инков. Своеобразие культуры ольмеков. Скульптура ольмеков. 

Расцвет города Теотиукана в Центральной Америке. Пирамида Солнца – грандиозное 

архитектурное сооружение. Характерные черты искусства ацтеков. Теночтитлан – столица  

ацтеков. Архитектура и скульптура ацтеков. 
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Урок №23 Особенности художественной культуры майя. Особенности художественной 

культуры майя. Архитектура майя. Пирамиды. «Стадионы». Характерные черты 

изобразительного искусства майя.  

Урок №24 Памятники художественной культуры инков. Памятники художественной 

культуры инков. Красота и величественность храмов инков. Главный храм Солнца – «Золотая 

ограда». Шедевры искусства могущественной империи инков. 

 Урок №25 Обобщающий урок 

 

Тема№ 7.Идеал  Человека в культуре народов мира. 

Урок №26 Понятие об идеале. Идеал Человека в религиях мира. Идеал человека в 

культуре народов мира. Понятие об идеале. «Давид» Микеланджело – идеал Возрождения. 

Идеал человека в религиях мира. Божественный идеал в буддийской религии. Художественный 

канон изображения Будды в произведениях искусства. Индийский бог Шива как олицетворение 

движения жизни в природе. Божественный идеал в христианском искусстве. Фигура Доброго 

Пастыря как наиболее часто встречающийся христианский символ. Образ Христа в 

произведениях средневекового искусства. Божественный идеал в исламской религии. Орнамент 

и каллиграфия как символическое воплощение воззрений мусульман. 

Урок №27 Святые и святость. Идеал Человека в крупнейших религиях мира и как он 

нашёл своё художественное воплощение в образах святых – людей, посвятивших себя 

служению Богу. Образы святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. 

Образы первых мучеников в стихотворение иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом 

веселье…» Образ Святого Себастьяна в произведениях художников итальянского Возрождения. 

Князь Борис и Глеб – первые святые канонизированные русской церковью. 

 Урок №28 Обобщающий урок 

    Тема№ 8.Герой и защитник Отечества. 

Урок №29 Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. История жизни 

святого. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. 

Скульптура Донателло «Святой Георгий». Картина Рафаэля «Святой Георгий, поражающий 

дракона». Икона «Святой Георгий» из Успенского собора Московского Кремля. Икона «Чудо 

Георгия о змие». Герб города Москвы. 

      Урок №30 Идеал благородного рыцарства. Понятие о рыцарском кодексе чести. Военные 

навыки рыцарей. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Мужественные деяния 

рыцарей в «Песне о Роланде». 

     Урок №31 Александр Невский – патриот Земли Русской. «Житие Александра  Невского» -

основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ Александра  Невского в 

произведениях искусства. Триптих художника П. Корина. 

Тема№ 9.Образ женщины-матери сквозь века. 

Урок №32 «Венеры» первых художников Земли. Образ Богоматери – ведущая тема 

средневекового искусства. Образ  Богородицы на Руси как заступницы перед Богом. Икона 

«Владимирской Богоматери» - один  из лучших образцов Византийской живописи. 

Древнерусская иконопись. «Богоматерь донская» - шедевр  древнерусской иконописи. 

Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи. 

          Урок №33 Мадонны титанов Возрождения. Культ Мадонны в странах Западной Европы.  

Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» - жемчужина коллекции Эрмитажа. 
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«Сикстинская Мадонна» Рафаэля как гениальное воплощение идеи материнства и 

жертвенности любви. Скульптурное изображение Мадонны Микеланджело. 

Урок №34 Венецианов. Женщина-мать в ХХ веке. Лики женской красоты в русской 

живописи классицизма. Образ русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова. 

Женские образы Ф. С. Рокотова. Галерея поэтичных женских образов, созданная В. Л. 

Боровиковским. Величавая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. Женщина – мать в 

искусстве 20 века. Творчество К. С. Петрова-Водкина как наиболее яркое художественное 

воплощение темы. Возвышенный и поэтичный образ матери, его душевная чистота и 

нравственная сила. Тема материнства в картине А. А. Дейнеки «Мать». Тема материнства в 

художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. 

Урок №35 Итоговый урок.  Обобщая пройденный за год материал,   на последних уроках 

проводится итоговое тестирование, а так же урок-игра « Умники и умницы». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

9 класс 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ( 16 часов) : 

Тема № 1 «Образ женщины-матери сквозь века» 

 Урок №1 Венеры первых художников земли. Культ женщины в первобытную эпоху. 

«Палеолитические Венеры» - гимн женщине-матери. Особенности первобытной скульптуры. 

  Урок №2 Священный лик Богоматери. Образ Богоматери – ведущая тема 

средневекового искусства. Образ  Богородицы на Руси как заступницы перед Богом. Икона 

«Владимирской Богоматери» - один  из лучших образцов Византийской живописи. 

Древнерусская иконопись. «Богоматерь донская» - шедевр  древнерусской иконописи. 

Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи. 

  Урок №3 Мадонны титанов Возрождения. Культ Мадонны в странах Западной Европы.  

Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» - жемчужина коллекции Эрмитажа. 

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля как гениальное воплощение идеи материнства и 

жертвенности любви. Скульптурное изображение Мадонны Микеланджело. 

 Урок №4 Величавая славянка в творчестве Венецианова Женщина-мать в 

искусстве 20 века. Идеал женской красоты - женщина-крестьянка в художественном 

творчестве А.Г. Венецианова , облик величавой славянки. «На пашне. Весна» - праздник весны, 

торжествующей обновленной жизни. Тема материнства в искусстве 20 века 

Тема № 2 «Человек в мире природы» 

 Урок №5 Природа и человек. Взгляд через века Обращение к теме природы в 

древности, в эпоху античности, в эпоху возрождения, в 17 веке, в 20 веке. Предвещание 

экологической катастрофы в искусстве 20 века. «Радость жизни» Анри Матисс – мечта 

художника о золотом веке человечества 

 Урок №6 «Благословляю вас, леса…» Леса в искусстве русских художников и 

музыкантов. Тема природы, гора Фудзи в японском искусстве. 

Тема № 3 «Человек. Общество. Время» 

 Урок №7 Пространство и время в зеркале мифов Человек эпохи Римской империи 

Мифологические представления человека о мире. Древнеримский скульптурный портрет.  

 Урок №8 Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения) Архитектурные сооружения 

Флоренции, Рима, Венеции. Человек – центр вселенной. Идеи гуманизма. Портреты Тициана. 
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 Урок №9 Человек нового времени Образы Сальвадора Дали , Эдварда Мунка, Роберта 

Смитсона. Обобщающий урок 

Тема № 4 Героический эпос народов мира 

 Урок №10 Понятие о героическом эпосе Значение термина героический эпос. Как 

возник и сложился героический эпос. Древнейшие мифы. «Сказание о Гильгамеше». 

«Махабхарата». Мифы Средневековой Европы. Русские былины.  

 Урок №11 Герои и темы народного эпоса Сотворение мира. Чудесное рождение героя. 

Описание битвы защита Отечества. Русские герои. Плач Гильгамеша. 

 Урок №12 Карело-финский эпос «Калевала» Главные герои «Калевала». Маленькая 

волшебная мельница – символ изобилия. Чудесные превращения.  

Тема № 5 Праздники и обряды народов мира 

 Урок №13 «Всякая душа празднику рада» Праздник. Обряды: религиозные, семейно-

бытовые, календарные. Обычаи.   

 Урок №14 Религиозные праздники и обряды народов мира Крещение Руси. 

Православная служба. Образы Вечерни, Утрени, Литургии. Православный церковный год. 

Мусульманские праздники и традиции. Мекка, Кааба, хадж. 

 Урок №15 Ах, карнавал! Удивительный мир.. Традиции современных карнавалов. 

Венецианские карнавалы. Бразильские карнавалы. Карнавалы в США, Швейцарии, Испании. 

 Урок №16 Обобщающий урок. 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 часов): 

Тема № 6 Своеобразие архитектурных традиций 

 Урок №17 Своеобразие храмового зодчества Христианский храм. Базилика. Крестово-

купольный храм. Шатровые храмы. Алтарь. Буддийский храм – Борободур. Культовые 

постройки ислама. 

 Урок №18 Дом – жилище человека Первые жилые дома. Древнегреческий дом. Дома 

древнего Рима. Русские дома. Русская изба. Яранга. Иглу. Чум. Юрты. Дома народов Африки. 

Японские дома. 

Тема № 7 Изобразительное искусство народов мира 

 Урок №19 Искусство византийской мозаики Античные мозаики, мозаики 

Византии, мозаики Равенны, мозаики церкви Успения в Никее, русские мозаики. 

 Урок №20 Древнерусская иконопись Создание икон. Мир иконы – книга для 

неграмотных. Символизм икон.  

 Урок №21 Искусство книжной миниатюры Востока Книги древнего Востока. 

Создание книжной миниатюры как сложный и творческий процесс. Форма и цвет. Сюжеты. 

Художник К.Бехзад (1450е-1530е). 

 Урок №22 Скульптура Тропической и Южной Африки Деревянная скульптура 

народов Африки. Маски. Символизм костюмов. Разнообразие художественной трактовки 

образов. Скульптурные произведения Нигерии. 

Тема №8 Своеобразие музыкальной культуры 

 Урок №23 Музыка в храме Хоровое пение, интонации, манера исполнения. 

Знаменное пение. Партесное пение. Музыка ислама. Азан. Буддийская музыка. Система 

буддийских музыкальных традиций.  



 

345 

 

 Урок №24 В песне – душа народа Песенное творчество. «Как сложили песню. » 

Календарные, обрядовые, лирические песни. Символизм в песнях. Плясовые и хороводные.  

 Урок №25 У истоков народной американской музыки Истоки джаза. 

Спиричуэл, блюз, регтайм. Гершвин. Музыка кантри. Музыка «вестерн». Рок-н-ролл, 

творчество Элвиса Пресли. 

 Урок №26 Обобщающий урок 

Тема №9 Театр народов мира 

 Урок №27 Рождение русской народной драмы Народные театральные зрелища, 

сюжеты, костюмы. Голос и интонация. Импровизационность, драматизм, лиричность 

монологов. Условный характер персонажей. 

 Урок №28 В музыкальных театрах мира Рождение оперы. Камерата. Лучшие 

театры мира. Балет и выдающиеся балерины. Пекинский театр. Великолепная игра актеров. 

Символизм.  

 Урок №29 Искусство кукольного театра Древнейшие куклы. Кукольный театр 

Древнего Рима, средневековой Европы. Итальянский кукольный театр. Русский Петрушка. 

Индонезийский кукольный театр теней. 

Тема №10 Самобытность танцевальной культуры 

 Урок №30 Страстные ритмы фламенко Испанские танцы. Фламенко  

 Урок №31 Радуга русского танца истоки русского народного танца – языческие 

игрища. Искусство скоморохов. Хоровод. Пляски-кадрили. Трепак.  

 Урок №32 Искусство индийского танца Истоки индийского танца. Система 

индийского танца. Синтетический характер танца. Язык танца. Костюмы.  

 Урок №33 Под звуки тамтамов Чувство ритма и пластики. Движения танцоров. 

Танцы отдыха, соревнования-игрища, трудовые занятия в танце, танцы, посвященные 

различным этапам жизни людей, а также магические танцы. Танцы перевоплощения в 

животных. 

 Урок №34 Итоговый урок 

 

Описание учебно – методического обеспечения 
1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура 5-9 классы/ сост. Г.И. Данилова. – 4-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 

2008.   

2. Учебник. Г.И.Данилова Мировая художественная культура. 7-9 классы – М.: Дрофа, 

2013 

 

Ресурсы Интернета 
 http://www.fondcultura.ru/index.htm –   нормативные документы, программы, 

тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, схемы, 

карты, таблицы  

 http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск 

произведений искусства по времени, стране, стилю и др.). 

 http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) Энциклопедии и 

библиотеки  

 http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской 

мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений  
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 http://www.wco.ru/icons/ - «Виртуальный каталог икон» - изображений много, есть 

увеличение до разных размеров. 

 http://www.middleeast.org.ua/ — информационный центр "Ближний Восток” (история и 

культура Ближнего Востока). 

 http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на официальные 

сайты музеев городов России. 

 http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск по залам, по 

художникам и по произведениям. 

 http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина (история, коллекции, музей личных коллекций). 

 http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам мира. 
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Программа по  физической культуре 

  Пояснительная записка 

       Программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательного учреждения.  

Программа содержит следующие разделы: 

– пояснительная записка, в которой определяются цели и задачи обучения по данному 

предмету; 

– общая характеристика курса;  

– место в учебном плане;  

– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета; 

– основное содержание курса по физической культуре, включающее перечень основного 

изучаемого материала, распределенного по содержательным разделам; 

–тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности и указанием 

числа часов на изучение соответствующего материала; 

– УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

–планируемые результаты. 

 Главной целью изучения физической культуры в 5-9 классах является формирование личных и 

социальных потребностей в сфере физической культуры, характеризующиеся  способностью 

осуществлять  самостоятельный и адекватный выбор и применение средств физической 

культуры для расширения двигательных возможностей человека, потребности бережно 

относится  к здоровью, всестороннего психофизического развития, самостоятельного 

определения способов организации здорового образа жизни. 

Задачи:  

 содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата, развитие адаптационных возможностей организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание потребности соблюдения требований безопасности, 

личной и общественной гигиены; 

 совершенствование основных двигательных способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности;  

 совершенствование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями со спортивной, рекреационной и коррегирующей 

направленностью;  

 формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, овладение приемами контроля и самоконтроля;  

 совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании индивидуального здорового образа жизни, воспитании патриотических, 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 углубление представления об основных видах спорта, правилах соревнований, 

спортивных снарядах и инвентаре, профилактики травматизма, оказания первой помощи при 

травмах; 

 совершенствование умений самостоятельно определять содержание и 

направленность индивидуальной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, средств  и форм организации активного отдыха и досуга. 
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 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные особенности и состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

повышение функциональных возможностей организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил т/б и профилактики травматизма. 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств. 

Общая  характеристика курса 

Курс физической культуры в 5-9 классах является самостоятельным этапом обучения, 

связанным, с одной стороны, с предшествующим ему курсом «Физическая культура» в 1-4 

классах, имеющего  направленность на освоение начальных основ изучения базовых видов 

спорта, а, с другой, непосредственно предваряющим закрепление и совершенствование данного   

курса в 10-11 классах.  

Для достижения поставленной цели необходимо осуществлять работу в следующих 

формах организации занятий: уроки физической культуры – планируется и осуществляется 

преподавателем, внеклассные занятия и физкультурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия – обеспечиваются совместными действиями преподавателя физической культуры 

с администрацией и педагогическим коллективом образовательного учреждения,  

физкультурным активом учащихся, родителями и др. 

Преподаватель физической культуры, осмысливая содержание программы должен в 

первую очередь определить материально-технические  и свои индивидуальные  возможности по 

реализации учебного материала. Важными факторами выбора являются потребности, интересы и 

уровень подготовленности учащихся, а также, климатические особенности, национальные, 

региональные и школьные спортивные традиции,   

Учебный предмет «Физическая культура» строится по трем основным направлениям: 

знания (информационный компонент деятельности), способы физкультурной  деятельности 

(операциональный компонент деятельности) и физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности).  

В 5-9 классах увеличиваются индивидуальные и половые различия учащихся, что 

необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса воспитания. Дифференцированный и индивидуальный подход при 

конкретизации задач, объема и темпа  освоения учебного материала,  дозирования нагрузки, 

применения приемов воспитания и мотивации позволяет эффективно решать основные задачи 

Оценка достижений учащихся должна осуществляться с учетом различия паспортного и 

биологического возраста.  

В подростковом возрасте усиливается значимость формирования знаний в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, формы, передачи 

которых зависят от содержания занятий, особенностей этапа углубленного разучивания при 

обучении, условий проведения, включения соревновательной деятельности. Наиболее 

рационально сообщать сведения в процессе освоения  конкретных двигательных действий, 
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развития двигательных способностей, формирования умений самостоятельно тренироваться, 

соревнований и рекреационных форм деятельности.  

При формировании знаний необходимо соблюдать ряд условий: объективно и научно 

обоснованно раскрывать закономерности применяемых физических упражнений, определять 

практическую значимость и области применения выполняемых действий. Знания необходимо 

сообщать так и тогда, чтобы формировались и расширялись ценностные ориентиры, мотивы и 

интересы для увеличения двигательной активности учащихся. 

 Методическим требованием к сообщению знаний является реализация межпредметных 

связей с другими общеобразовательными дисциплинами (физикой, биологией, химией, 

математикой, историей и др.).  

При обучении важно применять методы активной учебно-познавательной деятельности: 

проблемное и программированное обучение, самостоятельное выполнение заданий, самоанализ 

и анализ действий партнера.  

Усвоение знаний контролируется с помощью устных и письменных опросов, бесед и 

обсуждений, сообщений, письменных работ (сочинений, эссе, рефератов, ведения личных 

дневников, описания комплексов упражнений). Практическая деятельность оценивается в 

процессе сдачи зачетов, показательных выступлений, участия в соревнованиях, выполнения 

функций помощника учителя, судейства игр и соревнований, взаимоконтроля и самоконтроля, 

тестирования и выполнения контрольных упражнений. Основным предметом оценивания, 

особенно в процессе совершенствования физических способностей,  в данный возрастной 

период должен  являться прирост показателей, результаты учебного труда учащихся. 

Большое значение уделяется формированию способов обеспечения безопасности на 

занятиях, профилактике травматизма, личной и общественной гигиене, оказанию первой 

доврачебной помощи, аккуратному и бережному отношению к материально-техническому 

оснащению занятий. 

При решении воспитательных задач наибольшее внимание уделяется формированию 

эмоционально-волевой сферы деятельности учащихся, обеспечивающей дисциплинированность, 

уважительные и справедливые взаимоотношения со сверстниками, младшими и старшими, 

результативность физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной.  

Особенностью данного возраста является естественные процессы перестройки функций и 

форм организма, стремление к самоутверждению, самостоятельности мышления, интереса к 

собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. Поэтому  задачи 

формирования бережного отношения к здоровью, формирования гармоничного и всестороннего 

физического развития, красоты телосложения и осанки являются обязательными при изучении 

всех включенных в программу видов двигательной деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

На реализацию данной  программы отводится 525 часов для обязательного изучения 

предмета «Физическая культура» из расчета 3 часов в неделю. В 5 классе - 105 ч., в 6  классе - 

105 ч.,7 классе - 105 ч., в 8  классе - 105 ч., в 9  классе - 105 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 

являются умения: 



 

350 

 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес  к 

физкультурной деятельности; 

- определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении 

человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности   при решении учебных задач 

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, 

реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- проявлять осознанный выбор направления физкультурой деятельности, 

обеспечивающий личностно и социально значимое саморазвитие и самообразование; 

- формировать научно-методические  основы личной физкультурной деятельности; 

- сотрудничать со сверстниками, учитывая их индивидуальные и половые особенности, 

при решении  творческих, учебно-исследовательских и социально значимых задач; 

- проявлять ответственность и деятельностную активность в поддержании ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к среде обитания человека. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, 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 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; 
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• 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 передвижений; 

• 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 (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. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- определять и самостоятельно планировать цели своего физического 

совершенствования, основные пути его достижения; 
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- находить в источниках информации и формулировать закономерности изучаемых 

двигательных действий, определять практическое значение упражнений для решения задач 

физической культуры и спорта; 

- собирать, систематизировать и анализировать сведения по определенной проблеме или 

теме, излагать информацию в доступной  и популярной форме, фиксировать и оформлять её с 

использованием современных технологий; 

- осуществлять самоконтроль, адекватную самооценку, использовать данные, 

полученные в процессе самоконтроля для принятия решений и осознанного выбора в 

физкультурной  и спортивной деятельности; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками, старшими и младшими, проявлять 

терпимость, сдержанность и здравомыслие; 

- осуществлять самостоятельную игровую и соревновательную, оздоровительную и 

рекреационную  деятельность с учетом половых и индивидуальных особенностей организма; 

- определять направленность и эффективность физических упражнений для решения 

конкретных задач физической культуры, регулировать и нормировать показатели нагрузки.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 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; 
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• 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. 

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 показа лей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- раскрывать суть и значение спортивной деятельности для самореализации человека, 

удовлетворения его личных и социальных потребностей; 

- сообщать факты истории развития спортивного движения в России и мире;  

- сообщать сведения о значении различных видов двигательной активности для 

организации здорового образа  жизни; 

- осуществлять  мониторинг физического развития и подготовленности, использовать  

способы  измерения основных физических способностей и индивидуальных особенностей 

человека; 

- выполнять функции  помощника преподавателя в организации и проведении учебных и 

внеклассных занятий,  физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 
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- осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать безопасное выполнение 

физических упражнений, организуя самостоятельные, групповые, массовые формы занятий с 

учетом различных условий их проведения; 

- определять функциональное состояние занимающихся физическими упражнениями по 

объективным показателям реакции систем организма; 

- определять эстетическую ценность движений и атрибутов, сопутствующих им, 

признаки красоты и выразительности двигательной деятельности; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- применять изученные технические и тактические приемы из базовых видов спорта в 

игровой и соревновательной деятельности, осуществлять объективное судейство.  

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 физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических уп-

ражнений 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. 

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. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная 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, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (тех-

нических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Тематическое планирование (всего 515 ч) 
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Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре (22 ч) 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности 

 

 

 

 

 

 

 

Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения 

 

 

 

История зарождения олимпий-

ского движения в России. 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр. Виды состязаний в 

программе Олимпийских игр 

древности, правила их 

проведения. Известные 

участники и победители древних 

Олимпийских игр 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и 

задачи современного 

олимпийского движения. 

Идеалы и символика Олимпий-

ских игр и олимпийского движе-

ния. Первые олимпийские 

чемпионы современности 

Олимпийское движение в доре-

волюционной России, роль А. Д. 

Бутовского в его становлении 

Характеризовать 

Олимпийские игры 

древности как явление 

культуры, раскрывать 

содержание и правила 

соревнований 

 

Определять  цель  

возрождения Олимпийских 

игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения 

Раскрывать причины 

возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России, 

характеризовать    

историческую    роль А. Д. 

Бутовского в этом процессе 

 

Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достиже-

ния отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх 

Краткая характеристика видов 

спорта,  входящих в программу 

Олимпийских игр 

Физическая культура в совре-

менном обществе 

Организация и проведение пе-

ших туристских походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное   

отношение   к   природе 

(экологические требования) 

и развитии. Первые успехи 

российских спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Основные этапы развития 

олимпийского движения в России 

(СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 1980 г. 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в школьную 

программу по физической 

культуре, история их 

возникновения и современного 

Объяснять и доказывать, 

чем 

знаменателен  советский  

период развития 

олимпийского движения в 

России 

Объяснять причины 

включения упражнений   из  

базовых  видов спорта в 

школьную программу по 

физической культуре 

Определять основные 

направления развития 

физической культуры в 

обществе, раскрывать 
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развития 

Основные направления 

развития физической культуры в 

современном обществе; их цель, 

содержание и формы 

организации 

Туристские походы как форма 

активного отдыха, укрепления 

здоровья и восстановления 

организма. Виды и 

разновидности туристских 

походов. Пешие туристские 

походы, их организация и 

проведение; требования к 

технике безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования) 

целевое предназначение 

каждого из них 

Определять пеший 

туристский поход как 

форму активного отдыха, 

характеризовать основы его 

организации и проведения 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека 

Физическая  подготовка  и  ее 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств 

Понятие о физическом 

развитии, характеристика его 

основных показателей. Осанка 

как показатель физического 

развития человека, основные ее 

характеристики и параметры. 

Характеристика основных 

средств формирования и профи-

лактики нарушений осанки. 

Правила составления 

комплексов упражнений 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; 

понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений и 

ловкости. Основные правила 

развития физических качеств 

Структура самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств, особенности их 

планирования в системе занятий 

систематической подготовки 

Руководствоваться 

правилами профилактики 

нарушения осанки, 

подбирать и выполнять 

упражнения   по 

профилактике ее нарушения 

и коррекции 

Обосновывать 

положительное влияние 

занятий физической под-

готовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать 

связь между развитием 

основных физических 

качеств и основных систем 

организма. Регулировать 

физическую нагрузку и 

определять степень 

утомления по внешним 

признакам 

Планировать 

самостоятельные занятия 

физической подготовкой, 

определять содержание и 
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объем времени для каждой 

из частей занятий 

Техническая подготовка. 

Техника движений и ее 

основные показатели 

 

 

 

 

 

Всестороннее   и   гармоничное 

физическое развитие 

Адаптивная физическая 

культура Спортивная 

подготовка 

Техника движений и ее 

основные показатели. Основные 

правила обучения новым 

движениям. Двигательный 

навык и двигательное умение 

как качественные характеристи-

ки освоенности новых 

движений. Профилактика 

появления ошибок и способы их 

устранения 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, его связь с 

занятиями физической 

культурой и спортом 

Адаптивная физическая 

культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактика 

утомления 

Спортивная подготовка как 

система регулярных 

тренировочных занятий для 

повышения спортивного 

результата, как средство всесто-

роннего и гармоничного физиче-

ского совершенствования 

Раскрывать  понятие 

техники двигательного 

действия и использовать 

основные правила ее осво-

ения в самостоятельных 

занятиях 

Раскрывать понятие 

всестороннего и 

гармоничного физического 

развития, характеризовать 

его отличительные признаки 

у разных народов и в разные 

исторические времена 

Обосновывать    

целесообразность развития 

адаптивной физической 

культуры в обществе, рас-

крывать содержание и 

направленность занятий 

Раскрывать понятие 

спортивной подготовки, 

характеризовать ее отличия 

от физической и техни-

ческой подготовки 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в 

его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние 

на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека. 

Роль и значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных 

привычек 

Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как 

система тренировочных занятий 

Раскрывать понятие 

здорового образа жизни, 

выделять его основные 

компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем 

человека 

Определять задачи и 

содержание 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с тру-

довой деятельностью 
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для освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования 

человека 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содер-

жание и правила планирования 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание организма. Прави-

ла безопасности и 

гигиенические требования 

Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка 

и ее влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой 

деятельности 

Закаливание организма 

способами принятия воздушных 

и солнечных ванн, купания. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования во 

время закаливающих процедур 

Определять назначение 

физкультурно-

оздоровительных занятий, их 

роль и значение в режиме 

дня. 

Использовать правила 

подбора и составления 

комплексов физических 

упражнений для физкуль-

турно-оздоровительных 

занятий 

Определять дозировку 

температурных режимов для 

закаливающих процедур, 

руководствоваться 

правилами безопасности при 

их проведении 

Влияние занятий  физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности 

Проведение   самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

Восстановительный массаж 

Проведение банных процедур 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, 

этических норм поведения) 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и 

содержание, место в системе 

регулярных занятий 

физическими упражнениями 

Восстановительный массаж, 

его роль и значение в 

укреплении здоровья человека. 

Техника выполнения 

простейших приемов массажа на 

отдельных участках тела (погла-

живание, растирание, 

разминание). Правила 

проведения сеансов массажа и 

Характеризовать 

качества личности и 

обосновывать возможность 

их воспитания в процессе 

занятий физической 

культурой 

Отбирать основные 

средства коррекции осанки 

и телосложения, 

осуществлять их 

планирование в 

самостоятельных формах 

занятий 

Характеризовать 

основные приемы массажа, 

организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы 

Характеризовать 

оздоровительную силу бани, 

руководствоваться 

правилами проведения 
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гигиенические требования к ним 

Банные процедуры, их цель и 

задачи, связь с укреплением здо-

ровья человека. Правила поведе-

ния в бане и гигиенические 

требования к банным 

процедурам 

банных процедур 

 

Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой 

и спортом 

Оказание доврачебной 

помощи во время занятий 

физической культурой и 

спортом. Характеристика ти-

повых травм и причины их 

возникновения 

Руководствоваться 

правилами оказания первой 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (23 ч) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физиче-

ской культурой 

Выбор упражнений и составле-

ние индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, Физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных 

перемен) 

Требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных 

занятий оздоровительной 

физической культурой, 

физической (технической) 

подготовкой (в условиях 

спортивного зала и открытой 

спортивной площадки) 

Составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, 

выделение основных частей 

занятий, определение их 

направленности и содержания. 

Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств) 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при занятиях 

физической культурой и 

своевременно их устранять 

Отбирать состав 

упражнений для 

физкультурно-оздоровитель-

ных занятий, определять 

последовательность их 

выполнения и дозировку 

Планирование занятий физи-

ческой культурой 

 

 

 

Составление (совместно с 

учителем) плана занятий 

спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физи-

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять их 
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Проведение   самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовкой 

 

 

 

 

 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

ческого развития, двигательной 

(технической) и физической 

подготовленности 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической 

подготовкой, последовательное 

выполнение основных частей 

занятия, определение их 

содержания по направленности 

физических упражнений и 

режиму нагрузки 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры, характеристика 

занятий подвижными и спор-

тивными играми, оздоровитель-

ным бегом и оздоровительной 

ходьбой, оздоровительными 

прогулками 

дозировку в соответствии с 

развиваемым физическим 

качеством, индивидуальны-

ми особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности 

Классифицировать 

физические упражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных занятиях 

физической и спортивной 

подготовкой 

Проводить занятия 

оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, 

подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направ-

ленности 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконт-

роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

Самонаблюдение за индивиду-

альным физическим развитием 

по его основным показателям 

(длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели 

осанки). Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование  

физических  качеств). 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных сокращений 

(пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, 

определение режимов 

физической нагрузки 

Ведение дневника самонаблюде-

ния: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей 

физического   развития   и   

физической подготовленности; 

содержание   еженедельно   

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с 

возрастными стандартами. 

Характеризовать величину 

нагрузки по показателю 

частоты сердечных 

сокращений, регистрировать 

(измерять) ее разными 

способами 

 

 

 

 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей 
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обновляемых комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию 

физических качеств. 

Наблюдения за динамикой 

показателей физической 

подготовленности с помощью 

тестовых упражнений 

по учебным четвертям и 

соотносить их с содержа-

нием и направленностью 

занятий физической 

культурой. 

Оформлять дневник самона-

блюдения по основным 

разделам физкультурно-

оздоровительной де-

ятельности 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Оценка техники движений, спо-

собы   выявления   и   

устранения ошибок  в  технике  

выполнения (технических 

ошибок) 

Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с 

помощью функциональных 

проб 

Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения 

его с эталонным образцом. 

Профилактика появления 

ошибок и способы их уст-

ранения 

Измерение функциональных ре-

зервов организма как способ 

контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. 

Проведение простейших 

функциональных проб с 

задержкой дыхания и 

выполнением физической 

нагрузки 

Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в 

процессе ее освоения 

Измерять резервные 

возможности организма и 

оценивать результаты 

измерений 

Физическое совершенствование (480 ч)1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки, 

физкультминуток и физ-

культпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития гиб-

кости, координации движений, 

формирования правильной 

осанки, регулирования массы 

тела с учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития и полового со- 

Самостоятельно 

осваивать упражнения с 

различной оздоровительной 

направленностью и состав-

лять из них 

соответствующие ком-

плексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

соответствии с индиви-

дуальными особенностями 

развития и функционального 

состояния. 

Выполнять упражнения и 
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зревания. комплексы с различной 

оздоровительной 

Индивидуальные     

комплексы адаптивной   

(лечебной) и корригирующей 

физической культуры 

Комплексы упражнений для 

формирования телосложения 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями 

(при нарушениях опорно-двига-

тельного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и 

кровообращения, органов 

зрения) 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культурой, Осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих за-

нятий 

С учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья 

выполнять упражнения"и 

комплексы лечебной 

физической культуры, 

включая их в занятия 

физической культурой, 

осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и 

приемы 

Акробатические упражнения 

и комбинации 

Организующие команды и 

приемы: построение и 

перестроение на месте и в 

движении; передвижение 

строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами; передвижение 

в колонне с изменением длины 

шага 

Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке; 

кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор 

Знать и различать 

строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы 

Описывать технику 

акробатических упражнений 

и составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки) 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

стоя ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на 

лопатках; перекат вперед в упор 

присев; из упора лежа толчком 

двумя в упор присев; из стойки 

на лопатках группировка и 

переворот назад через голову в 

упор присев; длинный кувырок 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила техники 

безопасности; в случае 

появления ошибок уметь их 

исправлять. 



 

366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине 

(мальчики) 

 

 

 

 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

(девочки): передвижения 

ходьбой, бегом, приставными 

шагами, прыжками; повороты 

стоя на месте и прыжком; 

наклоны вперед и 

(с места и разбега); стойка на 

голове и руках 

Ритмическая гимнастика 

(девочки): стилизованные 

общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг, 

высокий шаг, приставной шаг, 

шаг галопа, шаг польки); 

упражнения ритмической и 

аэробной гимнастики. Зачетные 

комбинации 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги 

врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув 

ноги 

 

 

 

 

 

 

 

 

назад, вправо и влево в основ-

ной и широкой стойке с 

изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой 

на руки; полушпагат и 

равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сто-

рону, с опорой о гимнастическое 

бревно); зачетные комбинации 

Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(мальчики): из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; 

из упора, опираясь на левую 

Оказывать помощь 

сверстникам при освоении 

ими новых акробатических 

упражнений, уметь ана-

лизировать их технику 

выполнения упражнений, 

выявлять ошибки и активно 

помогать их исправлению 

Самостоятельно 

осваивать упражнения 

ритмической гимнастики, 

составлять из них 

комбинации и выполнять их 

под музыкальное 

сопровождение. 

Использовать 

(планировать) упражнения 

ритмической гимнастики в 

различных формах занятий 

физической культурой 

Описывать технику 

опорных прыжков и 

осваивать ее, избегая 

появления ошибок, 

соблюдая правила 

безопасности, и демонстри-

ровать вариативное 

выполнение упражнений. 

 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на бревне, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 
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(правую) руку, перемах правой 

(левой) вперед; из упора правая 

(левая) вперед, опираясь на 

левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) назад; из упора 

махом назад переход в вис на 

согнутых руках; вис на согнутых 

ногах;   вис 

Анализировать технику 

опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые 

ошибки и активно помогать их 

исправлению 

 

новых гимнастических 

упражнений, уметь анали-

зировать их технику, 

выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастической переклади-

не и составлять 

гимнастические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на перекладине, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) 

согнувшись; размахивание в 

висе; из размахивания в висе 

подъем разгибом; из виса махом 

назад соскок, махом вперед 

соскок; зачетная комбинация 

Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики): наскок в 

упор; передвижение вперед на 

руках; передвижение на руках 

прыжками; из упора в сед, ноги 

в стороны; из седа ноги в 

стороны переход в упор на 

прямых руках; размахивание в 

упоре на прямых руках; из седа 

ноги врозь кувырок вперед в сед 

ноги врозь; соскоки махом 

вперед и махом назад с опорой 

на жердь. 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): наскок на 

нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад, 

соскок (в правую, левую 

сторону); наскок на верхнюю 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь анали-

зировать их технику, 

выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастических брусьях, 

составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на брусьях, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь анали-

зировать их технику, 
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жердь в вис; в висе на верхней 

жерди размахивание изгибами; 

из виса на верхней жерди 

перейти  в сед на  правом  

(левом) бедре с отведением руки 

в сторону; махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из упора на нижней 

жерди вис прогнувшись с 

опорой ног о верхнюю жердь; из 

виса прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь переход в упор на 

нижнюю жердь; соскальзывание 

вниз с нижней жерди; зачетные 

упражнения 

выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

Беговые упражнения: бег на 

длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; 

низкий старт; ускорения с 

высокого старта; спринтерский 

бег; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции 

(протяженность дистанции 

регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег 

с преодолением препятствий; 

кроссовый бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 
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Метание малого мяча 

 

 

прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание»; 

прыжок в длину с разбега спосо-

бом «прогнувшись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в метании 

малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся 

(катящейся) мишени; метание 

малого мяча по движущейся 

(летящей) мишени; метание 

малого мяча с разбега по 

движущейся мишени; метание 

малого мяча на дальность с 

разбега (трех шагов) 

 

культурой 

 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно с преду-

преждением, выявлением и 

исправлением типичных 

ошибок. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердеч-

ных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой 

Описывать технику 

метания малого мяча 

разными способами, 

осваивать ее самостоятельно 

с предупреждением, 

выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

Применять упражнения в 

метании малого мяча для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
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совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча, соблюдать 

правила безопасности 

 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения 

 

Передвижение на лыжах: 

попеременный двухшажный 

ход; одно временный 

одношажный ход; од-

новременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием 

ходов, переходом с одного 

способа на другой (переход без 

шага, переход через шаг, 

переход через два шага; прямой 

переход; переход с неокон-

ченным отталкиванием палкой); 

перешагивание на лыжах 

небольших препятствий; 

перелезание на лыжах через 

препятствия. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения: поворот 

переступанием; подъем 

лесенкой; подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; спуск в ос-

новной и низкой стойке, по 

ровной поверхности, с 

преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможе-

ние упором; торможение 

боковым скольжением; поворот 

упором 

Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила 

безопасности. 

Применять правила 

подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, 

использовать передвижение 

на лыжах в организации ак-

тивного отдыха 

 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам 

 

 

 

Баскетбол: ведение мяча 

шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство 

игры. 

Описывать технику 
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Волейбол. Игра по правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футбол. Игра по правилам 

при встречном движении; 

передача мяча одной рукой 

снизу; передача мяча одной 

рукой сбоку; передача мяча 

двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от 

груди с места; бросок мяча 

одной рукой от головы в 

прыжке; бросок мяча одной 

рукой от головы в движении; 

штрафной бросок; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча 

во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; накры-

вание мяча; повороты с мячом 

на месте; тактические действия: 

подстраховка; личная опека. 

Игра по правилам 

 

 

Волейбол: нижняя прямая пода-

ча; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча двумя 

руками снизу; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; 

передача мяча сверху двумя 

руками назад; передача мяча в 

прыжке; прием мяча сверху 

двумя руками с перекатом на 

спине; прием мяча одной рукой 

с последующим перекатом в 

сторону; прямой нападающий 

удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; 

тактические действия: передача 

мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам 

 

 

Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определять степень 

утомления организма во 

время игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

Применять правила 

подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе 

 

Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
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неподвижному  и  катящемуся  

мячу, использовать игру в бас-

кетбол в организации активного 

отдыха. Верхней стороной 

стопы; удар по мячу серединой 

подъема стопы; удар по мячу 

серединой лба; остановка ка-

тящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча 

подошвой; остановка 

опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы; 

остановка мяча грудью; отбор 

мяча подкатом. Игра по 

правилам 

 

 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол 

в организации активного 

отдыха 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

 

 
 Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 
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Применять правила 

подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, 

использовать игру в футбол в 

организации активного 

отдыха 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно- ориентированные 

упражнения 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересеченной 

местности; спрыгивание с 

ограниченной площадки и 

запрыгивание на нее; 

преодоление препятствий 

(гимнастического коня) 

прыжком боком с опорой на 

левую (правую) руку; 

расхождение вдвоем при встрече 

на узкой опоре (гимнастическом 

бревне); лазанье по канату в два 

и три приема (мальчики); 

лазанье по гимнастической 

стенке вверх, вниз, го-

ризонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке 

(девочки); передвижение в висе 

на руках с махом ног 

(мальчики); прыжки через 

препятствие с грузом на плечах; 

спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление 

на точность и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски 

шагом и бегом с грузом на 

плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятий 

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать 

их технику в зависимости от 

возникающих задач и из-

меняющихся условий. 

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердеч-

ных сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

 

 

 

 

физические упражнения на 

развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений, 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятий 

физической подготовкой, 

составлять их содержание и 
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Гимнастика с основами акроба-

тики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, 

выносливости 

ловкости 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, 

сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с 

гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для 

развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для 

развития подвижности 

позвоночного столба. 

Комплексы активных и 

пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития 

подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движе-

ний. Прохождение усложненной 

полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперед, 

назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой 

на руку, безопорным прыжком, 

быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой 

рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и 

с разбега. Касание правой и 

левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, 

с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

гимнастикой с основами 

акробатики, составлять их 

содержание и плани- 

ровать в системе занятий 

физической культурой. 

Выполнять нормативы физи-

ческой подготовки по 

гимнастике с основами 

акробатики 
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гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением 

 Развитие силы. Подтягивание 

в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине 

(мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лежа) на низкой пере-

кладине (девочки); отжимание в 

упоре лежа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких 

брусьях; поднимание ног в висе 

на гимнастической стенке до 

посильной высоты; из по-

ложения лежа на 

гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплиту-

дой движений (на животе и на 

спине); комплексы упражнений 

с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения 

руками, повороты на  месте,  

наклоны,  подскоки со взмахом 

рук); метание набивного мяча из 

различных исходных поло-

жений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом 

движений без потери качества 

выполнения); элементы ат-

летической гимнастики (по 

методу подкачки); приседания 

на одной ноге пистолетом (с 

опорой на руку для сохранения 

равновесия) 

Легкая атлетика. Развитие вы-

носливости, силы, быстроты, 

координации движений 

 

 

Развитие выносливости. 

Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной 

интенсивности в сочетании с 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

легкой атлетикой, составлять 

их содержание и 

планировать в системе 
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напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха (по методу круговой 

тренировки). Комплексы 

упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме не-

прерывного и интервального 

методов. 

Развитие выносливости. Бег с 

максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной 

местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный 

бег с финальным ускорением (на 

разные дистанции). 

Равномерный бег с до-

полнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силы. Специальные 

прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных  предметов. 

Прыжки в полуприседе ( на 

месте. С продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и 

изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и 

поочередно. Бег с препятстви-

ями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике 
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Лыжные гонки. Развитие вынос-

ивости, силы, координации дви-

жений, быстроты 

 

без него. Комплексы 

упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу 

круговой тренировки 

Развитие быстроты. Бег на 

месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на 

руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по 

прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной ско-

ростью с ходу. Подвижные игры 

и эстафеы. 

Развитие координации 

движений. Специализированные 

комплексы  упражнений на 

развитие 

координации(разрабатываются 

на основе учебного материала 

разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры») 

Развитие выносливости. 

Кроссовый бег и бег по 

пересеченной местности. 

Гладкий бег с равномерной 

скоростью в режиме умеренной 

и большой интенсивности. 

Повторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный 

бег с дополнительным 

отягощением на средние 

дистанции, в горку и с горки. 

Прыжки в различных 

направлениях и из разных 

исходных положений в режиме 

повторного и непрерывного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

лыжными гонками, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 
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способа выполнения. 

Приседания с различной 

амплитудой и дополнительными 

отягощениями в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. 

Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в ре-

жимах умеренной, большой и 

субмаксимальной 

интенсивности, с со-

ревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с локальным 

отягощени- ем на отдельные 

мышечные группы. Комплексы 

упражнений силовой 

направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке), 

выполняемые по методу 

круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с 

дополнительным отягощением 

(в различных направлениях и с 

различной амплитудой 

движений, из разных исходных 

положений). Многоскоки, 

спрыгивание-запрыгивание на 

месте и с продвижением вперед. 

Комплексы атлетической 

гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направ-

ленности (передвижения в висах 

и упорах на руках, бег в горку с 

перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий 

прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по от-

логому склону с 

дополнительным отягощением. 

Скоростной подъем ступающим 

и скользящим шагом, бегом, 
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лесенкой, елочкой. 

Развитие координации движе-

ний. Комплексы упражнений на 

подвижной опоре (с изменением 

центра тяжести тела по 

отношению к опоре, с разной 

амплитудой движений и 

скоростью выполнения, пе-

рераспределением массы тела с 

одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной 

площади опоры 

Баскетбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, 

координации движений 

(с сохранением поз и 

равновесия, с передачей и 

ловлей теннисных мячей). 

Упражнения на дифференци-

рование мышечных усилий 

(броски набивного мяча, 

прыжки на заданное расстояние 

различными способами и в 

разных направлениях дви-

жения). Упражнения в 

поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и   

спортивные   игры,   эстафеты. 

Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе 

Развитие быстроты. Ходьба 

и бег в различных направлениях 

с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и 

выполнением различных 

заданий (прыжки вверх, назад, 

вправо, влево; приседания и 

т.д.). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с 

максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на 

руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

баскетболом, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

баскетболу 
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доставанием ориентиров левой  

(правой)  рукой. Челночный бег 

(чередование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прохождения  заданных  

отрезков дистанции лицом и 

спиной вперед). Бег с 

максимальной скоростью с 

предварительным     

выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью 

приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с 

места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность  

приземления.  Передача мяча 

двумя руками от груди в мак-

симальном темпе при встречном 

беге в колоннах. Кувырки 

вперед, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным 

отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперед, 

по кругу, змейкой, на месте с 

поворотом на 180 и 360°. 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и 

с передвижением (с 

дополнительным отягощением и 

без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с 
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Футбол. Развитие быстроты, си-

лы, выносливости 

 

 

 

 

 

 

последующим ускорением и 

ускорения с последующими 

многоскоками. Броски набивно-

го мяча из различных исходных 

положений, с различной 

траекторией полета одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 

Развитие выносливости. 

Повторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег 

по методу непрерывно-

интервального упражнения. 

Гладкий бег в режиме большой 

и умеренной интенсивности. 

Игра в баскетбол с увеличиваю-

щимся объемом времени. 

Развитие координации 

движений. Броски 

баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной ми-

шени. Акробатические 

упражнения (двойные и тройные 

кувырки вперед и назад). Бег «с 

тенью» (повторение движений 

партнера). Бег по 

гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в 

стену одной рукой (обеими 

руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими 

руками) после отскока от стены 

(от пола). Ведение мяча с из-

меняющейся по команде 

скоростью и направлением 

передвижения 

Развитие быстроты. Старты 

из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

футболом, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

футболу 
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максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному 

сигналу), ускорениями, рыв-

ками, изменением направления 

передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и 

ходьба спиной вперед с 

изменением темпа и 

направления движения (по 

прямой, по кругу и змейкой). 

Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 360°. 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки 

по разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной 

вперед. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. Удары по 

мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, 

дриблинг мяча с изменением 

направления движения. Кувырки 

вперед, назад, боком с 

последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным 

отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание 

с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, 

прыжком в длину и в высоту. 

Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением 

(вперед, назад, в приседе, с 

продвижением вперед). 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег на средние и 
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Годовой план график распределения часов для 5 – 9 классов 

Разделы программы 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

Содержательные линии:       

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

24 24 24 22 22 116 

1.Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности 

3 3 2 2 2 12 

2.Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

2 2 3 2 3 12 

3. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

19 19 19 18 17 92 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

81 81 81 83 80 406 

1.Знания о спортивной 

деятельности 

2 2 2 3 3 12 

2.Способы спортивно-

оздоровительной деятельности 

2 2 2 3 3 12 

3.Физическое 

совершенствование со 

спортивно-оздоровительной 

направленностью 

77 77 77 77 74 382 

Итого 105 105 105 105 105 525 

       

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Для проведения занятий по физической культуре в 5-9 классах необходимы: 

длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах 

в режиме большой и умеренной 

интенсивности 
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 Спортивные сооружения: спортивный зал с разметкой игровых площадок, пришкольная 

спортивная площадка или стадион, бассейн, зал для занятий ЛФК, при возможности – место для 

занятий в естественных условиях природы. 

 Спортивное оборудование: баскетбольные щиты, волейбольная сетка, футбольные 

ворота. 

 Спортивные и гимнастические снаряды: гимнастическое бревно, высокая и низкая 

перекладины, брусья разной высоты, канат для лазания, гимнастический козел, конь, 

гимнастические скамейки (жесткие, длиной 4 м) и стенки, подкидной мостик. 

 Спортивный и гимнастический  инвентарь: волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

малые и набивные (от 1 до 3 кг) мячи, лыжный инвентарь (лыжи, палки, ботинки), 

плавсредства, гимнастические палки, скакалки,  обручи разного диаметра, гантели.  

 Инвентарь для обеспечения безопасности, самоконтроля и личной гигиены: 

гимнастические маты, зеркала, яма с песком, душ. 

 Инвентарь для сигнализации и регулирования параметров выполнения упражнений: 

стойки и планка для прыжков в высоту, фишки, средства для воспроизведения музыкального 

сопровождения. 

 Инвентарь для фиксирования результатов выполнения упражнений: секундомер, рулетка 

измерительная. 

 Учебники. 

 Справочные издания. 

 Сайты поддержки, интернет- ресурсы. 

Методические пособия для учителя включают: программно-нормативные документы, 

тематическое планирование, методические пособия и рекомендации по изучению отдельных 

вопросов. 

 

Планируемые результаты. 

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; 

• 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 упражнениями, 

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; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• 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. 
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Программа ОБЖ 

Пояснительная записка 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: 

«В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения  к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ОБЖ 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена  на 

основе примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы» (М.: 

Просвещение, 2010) с учетом требований федеральных государственных стандартов основного 

общего образования второго поколения. 

 Содержание  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства: 



 

388 

 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня  2010 г. №690); 

 ФЗ  N 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ  N 2397-1 «Об охране окружающей  природной среды» от 21 февраля 1992 года; 

 ФЗ  N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;  

 ФЗ № 28 «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998 года; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленной в федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. 

 За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип 

ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении тематики 

ОБЖ; 

 структурировать содержание программы  при изучении предмета в 7-9 классах. 

   Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

 

     Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

    Обеспечивает формирование у обучаемых  комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни,  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  Модуль включает два  раздела. 

      Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

      Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 

      Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

      Решает задачи духовно-нравственного воспитания школьников, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь. 

      Модуль включает два раздела. 

      Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

      Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

МЕСТО КУРСА  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным 

планом основного общего образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для 

каждой параллели (всего 105 ч). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ОБЖ 

Личностные результаты: 

       • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

       • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

        • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

      Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

       • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

       • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

      • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

       • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

       • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

       • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

       • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

       Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

       1. В познавательной сфере: 

       • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

       2. В ценностно-ориентационной сфере: 

       • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

       • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
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обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

       • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

       3. В коммуникативной сфере: 

       • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

      4. В эстетической сфере: 

       • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

       5. В трудовой сфере: 

       • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

       • умения оказывать первую медицинскую помощь. 

       6. В сфере физической культуры: 

       • формирование установки на здоровый образ жизни; 

       • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

       

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

      Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни.   Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

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. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по за-

щите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 
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Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3.  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. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

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. 

Особенности тематического планирования 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

материала курса ОБЖ.  

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых содержание 

представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в нем содержится 

описание видов деятельности учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, 

направленных на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление деятельностного 

подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей 

современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных 

технологий. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной деятельности 

школьников: 

1. Учебно-познавательную, включающую: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих. 

2. Аналитическую, включающую: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей. 

3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 7-9 КЛАССАХ  (105 Ч). 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (44 ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни (11 ч) 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных 

зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия.  

Влияние человеческого фактора  на  

причины  возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности 

в быту. 

 Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном 

здании. 

 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их возможные 

последствия. 

Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила бе-

зопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность в быту 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с причинами возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Изучать права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту.  

Заучивать правила безопасного поведения при 

пожаре, в том числе выбирать наиболее 

эффективный способ предотвращения 

возгорания, правила эвакуации, оказания 

помощи младшим, престарелым и т. д. 

    

 

 

 

Изучать причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного 

движения, правила дорожного движения. 

Осваивать правила безопасного поведения на 

дорогах. 

 

 

 

 

 



 

393 

 

Особенности города (населенного пункта) 

как среды обитания человека. 

Характеристика  городского и сельского 

жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. 

 Возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Соблюдение мер 

безопасности в быту. 

Безопасность на водоемах 

Водоемы. 

Особенности состояния водоемов в 

различное время года. 

Соблюдение правил  безопасности при  

купании  в оборудованных и 

необорудованных местах.  

Безопасный отдых у воды. Само- и 

взаимопомощь терпящим бедствие на 

воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной 

среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

 

 

 

Опасные ситуации социального 

характера 

Криминогенные ситуации  в  городе, 

причины  их возникновения. 

Меры личной безопасности на улице, 

дома, в общественном месте. 

Знать особенности жизнеобеспечения 

городского и сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные   ситуации в жилище. 

Знакомиться с мерами безопасности в быту. 

Учиться понимать инструкции  пользователя 

электрических и электронных приборов. 

Различать предметы бытовой химии. Выбирать 

наиболее эффективный способ предотвращения 

опасной ситуации в быту. Изучать состояние  

водоемов  в различное время года. 

Знать правила поведения    на водоемах. 

Осваивать   способы   обеззараживания   воды  

для питья и приготовления пищи. Учиться 

определять места водозабора. Усваивать правила 

само-  и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

 

 

 

 

Находить информацию об экологической 

обстановке в местах проживания и возможных 

опасных ситуациях в области экологии. 

Оценивать состояние окружающей среды. Знать 

перечень мероприятий,  проводимых по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Знать правила 

безопасного поведения  на  улице, дома, в 

общественном месте. Знать духовно-

нравственные основы антитеррористического 

поведения в повседневной жизни. 

 

 

Аналитическая 

Анализировать последствия  опасных ситуаций    

в повседневной жизни и причины их 

возникновения. 

Практическая 
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Антитеррористическое поведение в  

повседневной жизни 

Моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм  безопасного поведения 

в повседневной жизни для  профилактики 

опасных ситуаций в быту. 

2. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта (2 

ч) 

Наиболее опасные террористические 

акты  

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 

Признаки, по которым можно судить о 

возникновении опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если 

взрыв произошел, если вас завалило 

обломками стен. 

 Обеспечение безопасности в случае 

захвата в заложники или похищения 

Правила поведения в случае захвата в 

заложники. 

 Правила поведения при нападении с 

целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате 

самолета. Правила поведения при 

перестрелке 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с    видами террористических актов 

и их последствиями. 

Знать правила поведения при захвате в 

заложники или похищении. 

 

 

Знать признаки возможного возникновения 

взрыва. 

Изучать правила безопасного поведения во 

время взрыва. 

 

 

Изучать правила безопасного поведения во 

время захвата самолета и при перестрелке. 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия 

терактов. 

Анализировать    свои    возможности  

безопасного поведения. 

Практическая 

Вырабатывать   варианты   своего   поведения   

при угрозе возникновения теракта 

3. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 
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(31 ч) 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения    (землетрясения,    

извержения    вулканов, оползни, обвалы, 

лавины). 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи).  

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, 

рекомендации населению по безопасному 

поведению во время чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

Общие понятия о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии    

на      радиационно-опасных,   химически 

опасных, взрыво- и пожароопасных 

объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные 

последствия. 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

рекомендации населению по 

безопасному поведению во время 

 

Учебно-познавательная 

Различать чрезвычайные ситуации 

геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического 

происхождения. 

Объяснять   причины    возникновения    

различных чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Сопоставлять возможные 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

Знать классификацию чрезвычайных ситуаций  

по месту возникновения и последствиям. Знать 

правила поведения при возникновении конк-

ретной чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

Изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их 

возможные последствия. 

Учиться различать чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. 

Изучать рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Знакомиться с внешними и внутренними 
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чрезвычайных ситуаций. 

 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной 

безопасности  России.  Внешние и 

внутренние угрозы национальной 

безопасности России. 

Международный терроризм — угроза  

национальной безопасности России. 

Наркотизм и национальная безопасность 

России. 

 Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 

Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального 

характера 

угрозами национальной безопасности России. 

Знать основные проявления и опасности 

международного терроризма и наркотизма. 

Знать систему защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера 

в Российской Федерации. 

Научиться действовать безопасно в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Аналитическая 

Анализировать влияние человеческого фактора  

на последствия чрезвычайных ситуаций  

природного, техногенного и социального 

характера. Анализировать эффективность 

рекомендаций специалистов по безопасному 

поведению в условиях различных  

чрезвычайных  ситуаций   природного, 

техногенного и социального характера. 

Практическая 

Отрабатывать правила безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Решать 

ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (27 ч) 

1. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (23 ч) 

Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в 

области безопасности, определяющие 

защищенность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз. Права и 

обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с правовыми основами обеспечения 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций, с основными мероприятиями, проводимыми 

в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Знакомиться с организационными основами по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций в Рос-

сийской Федерации. 

Изучать основные мероприятия, проводимые в 
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предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) - федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения. 

Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Изучать правила оповещения и эвакуации населе-

ния и правила использования средств защиты. 

Аналитическая 

Анализировать   права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности    в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Практическая 

Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2. Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской 

Федерации (4 ч) 

Система борьбы с терроризмом  

Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Законодательная  и  нормативно-правовая 

база  по организации борьбы с 

терроризмом. 

 Основные принципы противодействия 

терроризму.  

 

 

 

Учебно-познавательная 

Описывать виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

Знакомиться с законодательной и нормативно-

правовой базой по организации  борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации. 

Раскрывать    понятие «контртеррористическая 
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Контртеррористическая операция. 

Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

Государственная политика 

противодействия наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, 

наркомании, причинах их 

распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на 

национальную безопасность России. 

Нормативно-правовая  база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика 

наркомании. 

 Формирование отрицательного 

отношения  к потреблению наркотиков 

 

 

операция». 

Приводить примеры применения Вооруженных 

сил в борьбе с терроризмом. 

Знакомиться с государственной политикой 

противодействия наркотизму. 

Объяснять последствия  наркомании  и ее 

влияние на национальную безопасность России. 

Знакомиться с нормативно-правовой базой 

борьбы с наркобизнесом. 

 Аналитическая 

Анализировать и обсуждать эффективность 

мероприятий, проводимых в Российской 

Федерации, по борьбе с терроризмом и 

наркоманией.  

Практическая 

Моделировать собственное поведение с целью 

противодействия вовлечению в 

террористическую деятельность и в 

наркозависимость 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (24 ч) 

1. Здоровый образ жизни и его 

составляющие (12 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические 

процессы в России и безопасность 

государства. 

Особенности физического развития 

человека; особенности психического 

развития человека; развитие и укрепление 

чувства зрелости; развитие волевых 

Учебно-познавательная 

Раскрывать   особенности   индивидуального   

здоровья, репродуктивного здоровья. 

Характеризовать социально-демографические 

процессы и сопоставлять их с безопасностью 

государства. 

Описывать особенности физического, 

психического, социального развития человека. 

Описывать составляющие здорового образа 

жизни. 

 Овладевать правилами позитивных 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

обществом. 

 Изучить и знать обязанности и права 
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качеств. 

Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими 

людьми. Формирование личности 

человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми,  

родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Духовно-нравственные   основы   

противодействия терроризму. 

Составляющие здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни - индивидуальная 

система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья. 

Режим дня и его значение для здоровья. 

Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание 

организма - необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. 

Роль питания в сохранении здоровья 

человека. 

Роль здорового образа жизни  в 

формировании у обучаемых современного 

уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и 

антитеррористического поведения 

несовершеннолетних.  

Формировать антитеррористическое поведение. 

 

 

 

 

 

 

Формировать потребность в соблюдении норм 

здорового образа жизни  как способа сохранения  

и укрепления личного здоровья. 

 Аналитическая 

 Анализировать состояние своего здоровья. 

Устанавливать влияние индивидуальной 

системы здорового образа жизни на 

обеспечение личного благополучия, на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Анализировать собственные поступки, 

негативно влияющие на здоровье, и 

формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни. 

 Практическая 

Формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни (режим дня, программу 

закаливания, питания, взаимоотношений с 

окружающими и т.д.) 

 

2. Факторы, разрушающие здоровье     

(9 ч) 

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

 Вредные привычки - основные понятия. 

Курение, влияние табачного дыма на 

 

 

Учебно-познавательная           

Усваивать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье (вредные привычки, 

ранние половые связи); о последствиях для 
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организм курящего и окружающих. 

Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие 

человека.  

Наркомания  и ее отрицательные 

последствия для здоровья человека. 

Профилактика вредных привычек. 

 Ранние  половые связи и их 

отрицательные последствия для 

здоровья человека  

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

СПИД - угроза здоровью, личности и 

обществу. Профилактика  инфекций,  

передаваемых  половым путем, и ВИЧ- 

инфекции 

здоровья человека вредных привычек и ранних 

половых связей. Выявлять ситуации, 

потенциально опасные для здоровья. 

Аналитическая 

Анализировать влияние внешних факторов и 

вредных привычек на состояние собственного 

здоровья.  

Практическая 

Формулировать правила соблюдения норм 

здорового образа жизни и профилактику 

вредных привычек 

 

3. Правовые аспекты 

взаимоотношений полов (3 ч) 

Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. 

Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Брак и семья, основные понятия и 

определения. 

Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи. 

Личные права  и обязанности супругов.  

Права и обязанности родителей 

 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с основами семейного 

законодательства. 

Аналитическая 

Анализировать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека. 

Практическая 

Моделировать ситуации, требующие знания 

образцов культуры общения и взаимной 

ответственности в семье 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (10 ч) 

1. Оказание первой медицинской 

помощи (1 ч) 

Первая медицинская помощь и правила 

ее оказания 

Общая характеристика различных 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с общей характеристикой    
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повреждений и их последствия для 

здоровья человека. 

 Основные правила оказания  первой 

медицинской помощи при различных 

видах повреждений.  

Средства оказания первой  медицинской 

помощи.  

Медицинская (домашняя) аптечка. 

Природные лекарственные средства. 

Перевязочные материалы, 

дезинфицирующие средства. 

 Основные неинфекционные заболевания, 

их причины, связь с образом жизни.   

Профилактика неинфекционных 

заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи инфекции, 

меры профилактики. 

различных повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания  первой  

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

 Аналитическая 

Анализировать    возможные последствия 

различных повреждений и травм. 

Практическая    

Отрабатывать основные приемы оказания 

первой медицинской помощи 

2. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях (8 ч) 

Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь при 

отравлении.  

Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата,  порядок 

наложения  поддерживающей повязки. 

Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Первая  медицинская помощь при  

кровотечениях. 

 Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи 

при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

 Оказание первой медицинской помощи 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с неотложными состояниями, 

требующими оказания   первой медицинской    

помощи.  

Учиться  накладывать повязки,  оказывать 

первую медицинскую помощь при 

отравлениях, ссадинах ушибах, порезах и т. д. 

Овладевать  способами  остановки  

кровотечения, оказания помощи утопающим в 

выполнении искусственного дыхания, непрямого 

массажа сердца. 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия   

неотложных     состояний     и     значение    

своевременного оказания первой медицинской 
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при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении 

помощи.  

Практическая 

Отрабатывать приемы оказания  первой  

медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

3. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях (1ч) 

Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи 

при массовых поражениях 

Основные причины возникновения 

массового поражения людей в природных, 

техногенных и социальных условиях. 

Основные мероприятия, проводимые в 

местах массового поражения людей 

(извлечение пострадавшего из-под завала, 

введение обезболивающих средств, 

освобождение верхних дыхательных путей 

и др.) 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться  с  причинами  массовых  

поражений людей в условиях природных, 

техногенных и социальных чрезвычайных 

ситуациях, с системой мер по защите населения в 

случае возникновения массовых поражении. 

Изучать мероприятия по оказанию помощи 

населению в местах массовых поражений. 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия   

массовых поражений и способы оказания      

первой медицинской помощи. 

 Практическая 

Отрабатывать приемы оказания  первой  

медицинской помощи при массовых поражениях 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Тип  

урока 

Тема урока Вид контроля Д/З Дата 

план факт. 

Модуль 1. Раздел 1,2. 

1 1.1 Комби-

нирован-

ный 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Пр/рОтработка 

действий по 

сигналу «Вни-

мание всем!» 

   

2 1.2 Изучения 

нового 

Землетрясения, Индиви-    
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материала извержение вулканов дуальный опрос 

3 2.1 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при 

землетрясении и 

извержении вулканов 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

4 1.3 Изучения 

нового 

материала 

Обвалы, оползни, 

лавины 

Идиви- 

дуальный опрос 

   

5 1.4 Комби-

нирован-

ный 

Последствия ЧС 

геологического 

характера 

Пров/р. «Обвалы, 

оползни, 

лавины» 

   

6 2.2 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при обвалах, 

оползнях, лавинах 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

7 1.5 Изучения 

нового 

материала 

Бури, ураганы, смерчи Идиви- 

дуальный опрос 

   

8 1.6 Комби-

нирован-

ный 

Последствия ЧС 

метеорологического 

характера 

Тест «Бури, 

ураганы, 

смерчи» 

   

9 2.3  Правила безопасного 

поведения при бурях, 

ураганах, смерчах 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

10 1.7 Урок-

конфе-

ренция 

Обобщение по теме 

«Бури, ураганы, смерчи» 

Доклады, 

рефераты,  

статьи из газет 

   

11 1.8 Изучения 

нового 

материала 

Наводнения. 

Классификация и 

поражающие факторы 

Пров/р. «Виды 

наводнений» 

   

12 2.4 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при 

наводнении 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

13 1.9 Комби-

нирован-

ный 

Сели Работа по 

карточкам 

   

14 1.10 Комби-

нирован-

Цунами Тест «Сели,    
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ный цунами» 

15 2.5 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при цунами, 

сходе селя 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

16 1.11 Изучения 

нового 

материала 

Лесные и торфяные 

пожары 

Индиви-

дуальный опрос 

   

17 1.12 Комби-

нирован-

ный 

Правила пожарной 

безопасности в лесу 

Пров/р 

«Природные 

пожары» 

   

18 2.6 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при лесных и 

торфяных пожарах 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

19 1.13 Изучения 

нового 

материала 

Инфекционная 

заболеваемость людей 

Индивиду-

альный опрос 

   

20 1.14 Изучения 

нового 

материала 

Эпизотии, эпифитотии Работа по 

карточкам 

   

21 1.15 Комби-

нирован-

ный 

Обобщение по теме «ЧС 

природного характера» 

Контрольная 

работа или 

тестирование 

   

22 2.7 Комби-

нирован-

ный 

Правовые основы 

обеспечения  

безопасности 

Индивиду-

альный опрос 

   

23 2.8 Комби-

нирован-

ный 

Права и обязанности 

граждан в области 

защиты от ЧС 

Работа по 

карточкам 

   

24 2.9 Комби-

нирован-

ный 

Работа по 

карточкам 

   

Модуль 2. Раздел 3. 

25 3.1 Комби-

нирован-

ный 

Здоровье - ценность Индивиду-

альный опрос 

   

26 3.2 Комби-

нирован-

Особенности 

физического и 

Работа по    
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ный психологического 

развития подростка 

карточкам 

27 3.3 Комби-

нирован-

ный 

Социальное развитие 

человека 

Тест    

28 3.4 Комби-

нирован-

ный 

Психологическая 

уравновешенность. 

Формирование личности 

подростка 

Индивиду-

альный опрос 

   

29 3.5 Комби-

нирован-

ный 

Стресс. Пути его 

преодоления 

Работа по 

карточкам 

   

30 3.6 Комби-

нирован-

ный 

Взаимоотношения 

человека и общества 

Индивиду-

альный опрос 

   

31 3.7 Комби-

нирован-

ный 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Работа по 

карточкам 

   

32 3.8 Комби-

нирован-

ный 

Обобщение по теме 

«Основы здорового 

образа жизни» 

Пров/р. «Основы 

ЗОЖ» 

   

Модуль 2. Раздел 4. 

33 4.1 Комби-

нирован-

ный 

Общие правила оказания 

ПМП 

Индивиду-

альный опрос 

   

34 4.2 Комби-

нирован-

ный 

ПМП при кровотечении Пр/р.  Способы 

остановки 

кровотечений и 

наложения 

жгутаё              

   

35 4.3 Комби-

нирован-

ный 

ПМП при ушибе и 

переломах 

Пр/р. Оказание 

ПМП при 

переломах 

   

 

8 класс 

№ Кол. Тип  Тема урока Вид контроля Д/З Дата 
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п/п часов урока план факт. 

Модуль 1. Раздел 1,2. 

1 1.1 Комби-

нирован-

ный 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Индиви-

дуальный опрос 

   

2 1.2 Комби-

нирован-

ный 

Пожары в жилых 

помещениях 

П/р. Отработка 

навыков 

поведения при 

пожаре 

   

3 1.3 Комби-

нирован-

ный 

Соблюдение мер 

пожарной безопасности 

в жилых помещениях 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

4 1.4 Изучения 

нового 

материала 

Пожары. Поражающие 

фактора, последствия  

Тест «Пожары»    

5 1.5 Комби-

нирован-

ный 

Взрывы. Поражающие 

факторы, последствия 

Работа по 

карточкам 

   

6 1.6 

 

Комби-

нирован-

ный 

Пожаро -и 

взрывоопасные объекты  

Пров/р. 

«Пожары и 

взрывы» 

   

7 2.1 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при пожарах 

и взрывах 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

8 1.7  Комби-

нирован-

ный 

АХОВ. Характеристика 

АХОВ 

Индиви-

дуальный опрос 

   

9 1.8 Изучения 

нового 

материала 

ХОО. Последствия 

аварий на ХОО 

Работа по 

карточкам 

   

10 2.2 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при авариях 

на ХОО 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

11 1.9 Изучения 

нового 

материала 

Радиоактивность и 

радиоактивные вещества 

Индиви-

дуальный опрос 
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12 1.10 Комби-

нирован-

ный 

РОО. Последствия 

аварий на РОО 

Тест 

«Радиоактивные 

вещества и 

РОО» 

   

13 2.3 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при авариях 

на РОО 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

14 1.11 Изучения 

нового 

материала 

Гидротехнические 

сооружения. 

Индиви-

дуальный опрос 

   

15 1.12 Комби-

нирован-

ный 

ГДА. Причины 

возникновения и 

последствия 

Работа по 

карточкам 

   

16 2.4 Комби-

нирован-

ный 

Правила безопасного 

поведения при авариях 

на ГТС 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

17 1.13 Комби-

нирован-

ный 

Обобщение по теме: 

«ЧС техногенного 

характера» 

Контрольная 

работа 

   

18 1.14 Комби-

нирован-

ный 

Загрязнение 

окружающей природной 

среды 

Коллективная 

работа 

   

19 1.15 Урок-

конферен-

ция 

Защита в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

Доклады, 

рефераты,  

статьи из газет 

   

20 2.5 Изучения 

нового 

материала 

РСЧС и ее задачи Индиви-

дуальный опрос 

   

21 2.6 Комби-

нирован-

ный 

ГО, ее задачи и 

предназначение 

Работа по 

карточкам 

   

22 2.7 Комби-

нирован-

ный 

МЧС России в 

формировании 

современного уровня 

безопасности   

Тест «РСЧС»    

23 2.8 Урок-

конфрен-

Роль МЧС в системе 

РСЧС. Роль ГО в 

Доклады,    
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ция системе РСЧС рефераты,  

статьи из газет 

24 2.9 Комби-

нирован-

ный 

Обобщение по теме 

«Защита населения РФ 

от ЧС» 

Пров/р. 

«Защита 

населения РФ от 

ЧС» 

   

Модуль 2. Раздел 3. 

25 3.1 Комби-

нирован-

ный 

ЗОЖ-индивидуальная 

система поведения 

Индиви-

дуальный опрос 

   

26 3.2 Комби-

нирован-

ный 

Режим дня. 

Переутомление 

Составление 

своего режима 

дня 

   

27 3.3 Комби-

нирован-

ный 

Двигательная 

активность и 

закаливание 

Работа по 

карточкам 

   

28 3.4 Комби-

нирован-

ный 

Рациональное питание Тест 

«Рациональное 

питание» 

   

29 3.5 Комби-

нирован-

ный 

Курение Индиви-

дуальный опрос 

   

30 3.6 Комби-

нирован-

ный 

Употребление алкоголя Работа по 

карточкам 

   

31 3.7 Комби-

нирован-

ный 

Наркомания Коллективная 

работа 

   

32 3.8 Урок-

конфрен-

ция 

Профилактика вредных 

привычек 

Доклады, 

рефераты,  

статьи из газет 

   

Модуль 2. Раздел 4. 

33 4.1 Комби-

нирован-

ный 

ПМП при отравлении П/р.  Оказание 

ПМП при 

отравлении 
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34 4.2 Комби-

нирован-

ный 

ПМП при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

П/р.  Оказание 

ПМП при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата 

   

35 4.3 Комби-

нирован-

ный 

Транспортировка 

пострадавшего 

П/р. Отработка 

навыков 

транспортировки 

пострадавшего 

специальными и 

подручными 

средствами 

   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основы комплексной безопасности 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС2: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

                                                           

2 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



 

411 

 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
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порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально 

возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Внеурочные занятия по курсу ОБЖ признаны способствовать формированию у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера и индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антитеррористического поведения. В школе разработана и реализуется 

программа «Безопасность школьников». Проводятся месячники пожарной безопасности, 

безопасности  дорожного движения, Гражданской обороны.  Основу внеурочных занятий по 

курсу ОБЖ составляет подготовка и участие обучающихся в военно-спортивной игре  

«Орленок», во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности». 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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 Учебно-методическая литература 

 Нормативная и правовая литература: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Закон «Об образовании» 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г.; 

 ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 ФЗ   «Об охране окружающей  природной среды»; 

 ФЗ   «О пожарной безопасности»;  

 ФЗ   «О гражданской обороне»   

 ФЗ  «О радиционной безопасности населения» 

 ФЗ   «О безопасности дорожного движения» 

 ФЗ   «О противодействии терроризму» 

 ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Правила дорожного движения 

 Периодические издания:  

Подшивки журналов «Основы безопасности жизнедеятельности» «Гражданская защита. 
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Программа по технологии 5-8 классы 

Пояснительная записка. 

     Программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России на основе авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2012год. 

Цель программы: 

 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. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 

  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.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 • 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; 
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 • 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 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; 

 • 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. 

 

Место предмета «Технология»  

в  учебном  плане 

      Учебный  план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения предмета «Технология». В том 

числе: в 5, 6 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и 7, 8  классах  по 34  часа, 

из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
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 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего  

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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; 
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– 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 выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
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 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 и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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 технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
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 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Основное содержание учебного предмета. 

 Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может 

быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов как 

органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов 

экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного 

отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому 

количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с 

программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 
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В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности. 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения 

о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 
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Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для на-

резки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 

кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления 

кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на 

качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных при-

боров, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями 

зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование).  Преимущества и недостатки раз-

личных способов варки овощей. 
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Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хра-

нения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных 

консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в за-

висимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полу-

фабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 
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Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Тема 7. Блюда из птицы 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и 

оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части 

и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Примерные темы практических работ: 

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

Определение качества термической обработки блюд из птицы. 

Тема 8. Блюда из мяса 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и 

сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых 

блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение качества мяса органолептическими методами. 

Определение качества мяса лабораторными методами. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). 

Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в 

них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. 

Оценка качества супа и подача его к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
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Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на   6—8 

человек.Приготовление заправочного супа. 

Тема 11. Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, 

масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и 

яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного 

теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и 

др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение 

готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми при-

борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей 

и правила поведения в гостях.  Время и продолжительность 

визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологи-

ческие мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
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Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных 

и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 
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Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения 

из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в 

построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления 

современной одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на 

изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютер-

ных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 
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обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание  низа  изделия  потайными  подшивочнымистежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись 

по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 

села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции 

при  создании  предметов декоративно-прикладногоискусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 
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Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Роспись ткани 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани, 

температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения 

композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 

спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

Тема 5. Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его 

запись. 

Примерная тема практической работы: 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема 6. Вязание на спицах 
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Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ: Вязание 

образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления 

пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение   эскиза   планировки   городской   квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение 

комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 

приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 



 

431 

 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Раздел 5.  Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему напряжению.  Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

 

Раздел 6. Современное производство 

и профессиональное самоопределение 

Тема 1. Сферы производства, 

профессиональное образование и профессиональная карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых тех-

нологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования 

и трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

 

Раздел  7.  Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
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Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества.Эскизы 

карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.Проекты социальной 

направленности. 

 

Описание учебно- методического  и материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса. 

Занятия по предмету «Технология», направление «Обслуживающий труд», проводятся на базе 

мастерских по обработке ткани и пищевых продуктов,  или комбинированных мастерских. По 

санитарным нормам площадь рабочих  помещений должна быть не менее 4,5 м2 на одного 

учащегося  для отдельной мастерской по обработке ткани и кабинета кулинарии и 5,4 м2  для 

комбинированной мастерской. Они должны иметь рекомендованный Министерством 

образования РФ набор инструментов, приборов,  и оборудования. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на обеспечение безопасности 

труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются 

соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. .Большое 

внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил санитарии и 

гигиены, электро и пожарной безопасности, безопасных приёмов труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими 

приспособлениями и оснащаются наглядной информацией 

    Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не включено в 

перечень учебных средств, разрешенных к использованию в общеобразовательных учреждениях 

учащимися в подростковом возрасте. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и технологического  оборудования. Также не разрешается 

применять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы, аппараты 

или лабораторное оборудование, которое рассчитано на напряжение более 42в.   

В учебно  - методическом  комплекте для образовательной области «Технология» входят 

учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной 

деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию  кабинетов и 

мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, специально разработанное 

оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства  обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения рекомендуются следующие технические средства обучения для оснащения кабинета 

технологии: компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в сеть Интернет; 

мультимедийный  проектор и экран; принтер. 

Общая характеристика кабинета технологии. 

Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов – мастерских по соответствующим 

направлениям . 

Кабинеты оснащены соответствующей наглядной информацией ( инструкции по ТБ) 

Рабочие места для девочек укомплектованы следующим оборудованием:  

Швейные машины – 10 шт., утюг – 1 шт., оверлок – 1шт, утюжильная доска – 1шт. 

Газовая (электрическая) плита –1 шт., чайник электрический – 0шт, 
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и инструментами: ножницы, линейки, напёрстки,  иглы швейные и машинные, сантиметровые 

ленты, портновские булавки, вязальные спицы и крючки;тарелки, ножи, разделочные доски, 

кастрюли, чашки. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и развития 

ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.). http://remesla.ru/ 

    

Технологии обработки тканей и пищевых продуктов 

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов ("Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", "Электронные 

таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака (ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86 

  

Секреты традиционной китайской кухни.  

http://www.ournet.md/~chinesecookery 

  

План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс. 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

  

 Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/ 

  

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru 

  

http://kuking.net/ 

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и профессионального 

кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную информацию о многих продуктах, 

овощах и фруктах, советы начинающим кулинарам, рецепты и статьи о кухнях народов мира. 

Ежедневные обновления.  

  

Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и 

современный русский костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html 

  

http://remesla.ru/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.ournet.md/~chinesecookery
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://kuking.net/
http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html
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Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тематическое 

планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

   

Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600 

  

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его правильность 

с помощью контрольного разряда. 

http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml 

  

Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловедение.  

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

  

Декада технологии в школе.  

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html 

  

Информация о технологии получения трансгенных организмов: выделение ДНК, 

клонирование генов, трансформация. Интерактивные тесты, анимационные вставки и словарь 

терминов.  

http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html 

  

Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, производство, 

потребление. 

http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101 

  

Мыла и синтетические моющие средства (СМС): компоненты бытовых моющих средств, 

типы и механизмы действия поверхностно-активных веществ, экологические проблемы, 

связанные с применением СМС.  

http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm 

  

Интересные факты про запах и вкус веществ: самые противные и самые приятно пахнущие 

вещества, роль пахучих веществ в животном и растительном мире, чувствительность к запаху 

и вкусу веществ, связь запаха и вкуса со строением молекул. 

http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm 

 

Соединения железа в природных водах: источники поступления, влияние на качество воды, 

физиологическая роль в организме человека.  

http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml 

  

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в построении 

костной ткани и важнейших обменных процессах организма.  

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm
http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml
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http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml 

  

Декоративно-прикладное искусство 

  

Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой на 

страницах "Педагогического вестника".  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 

  

Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, 

эскизы, выкройки.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

  

Учебники по ДПИ.http://remesla.ru/ 

 Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские игрушки 

из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

  

Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Технология изготовления – 

этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике вязания на основе метода проектов). 

Фотоальбом. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/ 

  

Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история возникновения, 

галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 

  

Презентация служит для демонстрации основных способов формообразования изделий из 

пластичных материалов и разработана как наглядно-визуальное средство для урока 

технологии "Способы ручной формовки изделий из глины". Данный материал разработан на 

основе электронного пособия по художественной керамике.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT 

  

Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

  

Этапы создания картины на бересте.  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

  

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 

http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://remesla.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm
http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
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http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

   

Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная с самых 

простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых моделей. http://www.vostal.narod.ru/ 

  

Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и научиться рисовать. 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

  

Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера.  

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 

  

Обучение детей традиционной для Поволжья филейно-гипюрной вышивке. Образцы работ, 

методика обучения, информация о преподавателях и ученицах школы. 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/ 

  

Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

  

История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистические особенности 

палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские миниатюры в 

музейных собраниях. Словарь специальных терминов и сокращений 

http://www.palekh.narod.ru/ 

  

Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фотографии, описания 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

  

Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных вещей. Галереи 

работ, ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.krtelȮnet/~wowik/biser.h4m 

 http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

  

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. 

Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, детские 

поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/ 

  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

  

Представленные на сайте работы иллюстрируют один из вариантов альтернативной истории 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.vostal.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www.palekh.narod.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://ns.cg耮uk聲tel.net/~wowik/biser.xtm
http://www.chat.ru/~krestom/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
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керамического искусства. Истории, где гончарный круг так и не был изобретён, а интерес к 

форме возобладал над увлечением орнаментацией поверхности.  

http://www.romangoncharov.narod.ru/ 

  

Игрушки из мастерских вальдорфских школ. Фотогалереи игрушек, изготовленных в 

вальдорфских школах Санкт-Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных костюмах, 

изготовленные по традиционным технологиям. Деревянные конструкторы и игрушки в 

народном стиле. Вальдорфские куклы. Исторические очерки о народной кукле: 

социокультурная роль куклы, традиции изготовления и использования. Современная техника 

изготовления тряпичной куклы.  

http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html 

  

Виртуальный музей палехской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра: технология, 

особенности изготовления, художники. Коллекция миниатюр. История Палеха.  

http://palekh.narod.ru/ 

  

Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. Техника 

изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

  

Конспект открытого комплексно-тематического занятия. Работа с соломкой.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html 

  

Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров.  

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 

  

Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, которые можно 

скачать.  

http://www.rukodelie.ru 

  

Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и технология 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

  

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: 

фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

  

Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, 

http://www.romangoncharov.narod.ru/
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html
http://palekh.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www.rukodelie.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
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этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к 

праздникам, детские поделки.  

http://krestom.chat.ru/ 

  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

  

Декоративно-прикладное творчество. Раздел сайта Ярославского областного центра 

дистанционного обучения школьников.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html 

  

Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи 

деталей.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

  

Картина на бересте. Этапы создания картины на бересте. Фотографии.  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

  

Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский 

курс.  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

  

Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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: 

http://krestom.chat.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
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 • 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. 

 

Литература 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897. 

 Примерные программы по учебным предметам Технология 5-9 классы: проект. – 2 – 

е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 96 с. – «Стандарты второго поколения» 

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – 

Граф, 2012. – 192с.: ил. 

 Современные требования к урокам технологии в начальной школе (реализация 

ФГОС) Е.А. Лутцева. – М.: 2011. – 88с. 

 Поурочное планирование. Технология. В.Д. Симоненко 

 Журналы «Школа и производство» 

 Учебник «Технология» 5 – 8 классы под редакцией  В.Д. Симоненко 

Дополнительная литература 

 «Энциклопедия шитья и рукоделия». Научное издательство, Москва 1998г. «Лоскуты», 

«ЭКСМ ПРЕСС», 1999г. 

 «Дружные спицы», «ЭКСМ ПРЕСС», 1998г. 

 «Первоклассная повариха»,  «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г. 

 «Вяжем пледы», «Мир книги», 2006г. 

 «Школа вязания», Москва ЭКСМО, 2004г. 

 «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г. 

 «Основы кулинарии», Москва «Просвещение», 1993г. 

 «Начинаем вязать спицами и крючком», Москва «Просвещение», 1991г. 

 «Забавные поделки», Москва «Просвещение», 1992г. 

 «Вышивка. Первые шаги», Москва «ЭКСМО», 1997г. 
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 «Цветы и фрукты круглый год», Москва «Арт-Родник», 2007г. 

 «Украшение из шелковых лент», Москва «Мир книги», 2007г. 

 «вышивка лентами», Москва «Ниола-Пресс», 2008г. 

 «Фантазии из шелковых лент», Москва «КОНТЕНТ», 2006г. 
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Программа  по музыке     5-7   класс 

 

                                           Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для V—VII классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии со стандартами второго 

поколения, примерными программами по музыкальному искусству для основного общего 

образования и с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

 Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам 

любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой 

памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, социализацию личности учащихся. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкально-

го искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей 

учащихся: 

  - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
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  - развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

  - освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире 

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; 

  - формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

  - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

  - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

  - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

  - овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных  технологий). 

2. Общая  характеристика  учебного предмета. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рас-

сматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира. 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 
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ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное 

включение в процесс художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах 

общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе 

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не 

только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

Принцип  интонационности  выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное  с  

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление 

жизненных связей музыки. 

Принцип  диалога  культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), 

исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть 

истина, добро, красота? А также выяснение значимости музыкального классического 

наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 

человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к музыкальному 

искусству и жизни. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широ-

кого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и 

то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и 

исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические  движения; различного 

рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование  (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 
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характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивиду-

альной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. Реализация 

данной программы предполагает использование тех методов художественной  

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических  исследованиях в области 

музыкальной педагогики 

 (Д. Б. Кабалевского,  Э. Б. Абдуллина,  Л. В. Горюновой,  

А. А. Пиличяускаса,  Л. М. Предтеченской,  Л. В. Школяр и др.)  и получили  свое 

реальное воплощение  в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержа-

ние произведения осваивается на разных уровнях: 

 а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя; 

 б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, формирование личностных 

установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (язы-

ковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает 

активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как 

диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как 

мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как 

искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном 

соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 

стилей, опирается на  проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 

направленных на выявление связей и отношений между отдельными художественными 

явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства. 

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая 

слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, 

ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле. 
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Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 

музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», 

эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или 

ином музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий учителя и уча-

щихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам  музицирования, 

уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно 

не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации 

всего музыкального материала: 

а) на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной 

школы): одни и те же произведения повторяются с разными задачами; 

б) на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные 

детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с движением по 

восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства 

уже знакомого детям сочинения. 

Метод  забегания  вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы 

в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. 

Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в 

процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального 

искусства, которых ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же 

к знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого 

музыкального материала с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, пополняют 

запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен 

на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной 

деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное 

воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки 

коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более 

глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VII классов. Изучение 

конкретных музыкальных произведений в контексте культурной жизни того времени, 

художественных творений других видов искусства (литературы, изобразительного 

искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание 

музыки, особенности ее языка. 
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Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки 

«как искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) её сюжетно-образные, жанровые, 

стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания 

урока, в котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления 

школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать вечные темы искусства 

и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируются вокруг 

художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа 

не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, входящих в инва-

риантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и создает 

предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 

школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание 

системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и 

дополнительного образования учащихся. 

Исследовательские проекты. Метод проектов — педагогическая технология, 

ориентированная не только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Активное включение 

школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность осваивать новые 

способы деятельности в социокультурной среде. 

Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. 

Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива классно-урочной 

системе. Современный проект учащихся — это средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности (творческого мышления), исследовательских 

умений, навыков общения в коллективе, формирования определенных личностных 

качеств, умения учиться. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание  проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «На-

родная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые 

барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» 

и др.). 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у 

учащихся развивались познавательные интересы, универсальные учебные действия, 

специальные и  общеучебные  умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. 

Учитель не столько учит, сколько воспитывает у школьников умение учиться, направляет 

их деятельность, подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и 

формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в 

выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные 
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участники процесса, а не пассивные статисты. Происходит формирование конструктивно-

го критического мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме 

обучения. 

 В  предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное  и коллективное  музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных  произведений,  жизненных  впечатлений 

школьников, творческие  работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество  (стихи, 

проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

- актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость 

работы; 

-полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

-умение делать выводы и обобщения; 

-самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

-умение аргументировать собственную точку зрения; 

-художественное  оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития 

музыкальной культуры  конкретного региона (народное и профессиональное музыкальное 

искусство, возможности изучения искусства различных религиозных конфессий, 

особенности музицирования и пр.), а также установления множественных связей с 

мировой музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции 

школы, могут быть отражены и в содержании уроков музыки, и во внеурочных 

мероприятиях: в проведении народных праздников, клубов по интересам и др. В них 

найдет выражение идея интеграции различных видов искусства и многообразие 

творческой художественно-эстетической деятельности учащихся. 

Организация  внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, 

посещение театров, концертных залов, музеев, центров прикладного искусства, 

коллективные просмотры видеофильмов по музыкальной  тематике (оперы, балеты, 
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музыкальные фильмы, мюзиклы) возможны за счет часов школьного компонента. 

Познавательная деятельность учащихся наиболее полно может раскрываться благодаря 

включению в образовательный контекст эстетического всеобуча для родителей. 

               3. Описание  места  учебного  предмета  в  учебном  плане. 

Курс «Музыка» изучается в основной школе с 5 по 7 класс. Общее количество времени 

на 3 года составляет 105 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе составляет 1 час.  

 

 

 

Личностные, метапредметные  и  предметные  результаты освоения   

конкретного  учебного предмета. 

В  соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания 

о музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе 

слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных) и др.; способы учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. 

Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является участие 

школьников в различных формах культурно -досуговой  деятельности класса, школы, 

округа, региона. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

  -формирование представления роли  музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

  -осознание восприятия конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

  -формирование логических рассуждений о специфики музыки, особенностях музыкального 

языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

  - устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в 

жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

  -освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

  -знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

  -использование разных источников информации ; стремление  к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
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  -применение полученных знаний о музыке, как виде искусства для решения разнообразных 

художественно – творческих задач; 

  -наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной культуры; 

  -проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения  учебными 

действиями 

  -сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

  -умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных задач. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

  -чувство гордости и любви к Родине, осознание своей национальной принадлежности на 

основе изучения фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, русской 

духовной музыки, различных направлений современного музыкального искусства; 

  -целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

  -умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей  

действительности;  

 -уважительное отношение к культуре других народов; 

  -развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

  -формирование эстетических чувств; 

  -развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

  -реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования  при воплощении музыкальных образов; 

  -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

                                    Содержание  учебного  предмета; 

5  класс (35  часов) 

 В программе  рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии  с художественными образами других искусств - литературы  (прозы 

и поэзии), изобразительного искусства (живописи,  скульптуры, архитектуры, графики,  

книжных иллюстраций и др.),  театра  (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок - оперы), 

кино. 
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Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобра-

зительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

6  класс (35  часов) 

 В программе VI класса рассматриваются различные музыкальные образы, 

запечатленные в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Программа состоит из двух разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
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Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэлс, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

7  класс (35  часов) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки.  

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство 
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содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 

– Запад'. Жанровое  разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко - эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-дра-

матического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно -симфонический цикл как формы воплощения 

и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. 

Переинтонирование  классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Тематическое  планирование  с  определением  основных 

                                   видов  учебной  деятельности. 

Тематическое  планирование Характеристика  деятельности  
учащихся 

V  класс 

Музыка  и 

(35  часов) 

литература (17  часов) 

Что роднит музыку с литературой.(1 ч). 

Вокальная музыка.(3 ч). Россия, Россия, нет 

Выявлять общность жизненных истоков 

и взаимосвязь музыки с литературой и 
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слова красивей. Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах... Звучащие картины. 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно...  

Фольклор в музыке русских ком-

позиторов.(2ч) 

Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 

эти сказки...  

Жанры инструментальной и вокальной 

музыки.(1 ч). 

 Мелодией одной звучат печаль и радость... 

Песнь моя летит с мольбою  

Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества. (1 ч.) 

Обобщающий  урок (1 ч). 

 

Всю жизнь мою несу родину в душе.(1 ч). 

«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота?  

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.(2ч)  

Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... 

Был он весь окутан тайной — черный 

гость...  

Первое путешествие в музыкальный 

театр. (1 ч). 

Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, 

гости именитые, гости заморские!  

Второе путешествие в музыкальный 

театр (1 ч). 

 Балет. Балетная мозаика.  

Балет-сказка «Щелкунчик»  

Музыка в театре, кино, на телевидении (1 

ч). 

Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл (1 ч). 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

Проявлять эмоциональную отзыв-

чивость, личностное отношение к му-

зыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных композиторов;  

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении,  

Высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения. 

Находить  жанровые  параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать со-

держание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом 

движении, поэтическом слове, изоб-

разительной деятельности. 

Участвовать в коллективной ис-

полнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импро-

визации, игре на инструментах). 

Передавать свои музыкальные впе-

чатления в устной и письменной форме. 
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Мир композитора. 

Обобщающий  урок  (1 ч) 

Примерный музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, сл. В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий,  

сл. И. Шаферана. 

Родная земля. Я.Дубравин, 

сл. Е.Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, сл. Н. 

Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

Курский вальс. Л.Ингорь, сл. Ю. 

Лебедева. 

Сторона моя. Песня Гудвина из 

мультфильма «Волшебник 

Изумрудного города». И. Космачёв, сл. 

Л. Дербенёва. 

Во поле береза стояла; Я на камушке 

сижу; Заплетися, плетень; Не одна-

то ли во поле дороженька; Ах ты, 

ноченька и другие русские народные 

песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). 

 П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, сл. А. 

Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. 

 В. Серебренников, сл. В. Степанова. 
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Песенка о словах. С. Старобинский,  

сл. В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов,  

сл. М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн,  

сл. М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра (фрагменты). 

А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного 

цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 

6). Из фортепианного цикла  

«Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М.Глинка, 

 сл. И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, сл. Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. 

Шукшина. Симфония-действо для 

солистов, большого хора, гобоя и 

ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент финала). 

П.Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 
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Сцена «Проводы Масленицы». Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты.  

Г. Свиридов, сл. Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, сл. И. 

Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. 

Славкин, сл. Э. Фарджен,  

перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, сл. Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот 

звон. Хор из оперы «Волшебная 

флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). 

 В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.А. 

Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). 

 Н. Римский-Корсаков. 

Сказка о царе Салтане. Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты).  

П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты).  
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П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты).  

Э.Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс,  

сл. О. Хаммерстайна, русский текст  

М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио.  

Из музыки к сказке «Буратино».  

Музыка и стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из 

музыки к сказке «Алиса в Стране 

чудес».  

Музыка и слова В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, 

сл. А. Гершвина, русский текст 

 В. Струкова. 

Песенка о песенке. Муз. и сл. А. 

Куклина. 

Птица-музыка. В.Синенко,  

сл. М. Пляцковского. 

Песня о дружбе из кинофильма 

«Гардемарины, вперёд!» В. Лебедев, 

 сл. Ю. Ряшенцева. 

Примерный перечень литературных 

произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. 

 И. Тургенев.  

Кикимора. Народное сказание из 

«Сказаний русского народа», 



 

458 

 

записанных И. Сахаровым.  

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. 

Бунин. Скучная картина... А. 

Плещеев.  

Осень и грусть на всей земле... 

 М. Чюрленис.  

Листопад. И. Бунин.  

О музыкальном творчестве. Л. 

Кассиль. Война колоколов. Дж. 

Родари.  

Снег идет. Б. Пастернак. 

 Слово о Мастере (о Г. Свиридове). 

 В. Астафьев.  

Горсть земли. А. Граши.  

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка, Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких 

трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан  и Людмила.   Поэма в стихах 

(фрагменты). A.Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского 

народного фольклора.  

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд 

Древней Греции». 

 Музыкант-чародей. Белорусская 

сказка. 

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным 

листом. Т. Теплов.  

Книги и часы. Неизвестный художник.  
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На Валааме. П. Джогин. 

 Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер, Золотой 

плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухое. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. 

 И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. 

 Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. 

 М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж.Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко».  

В. Кукулиев. 

Садко  и  Морской  царь.  Книжная  

иллюстрация. B.  Лукьянец. 

Садко, Иллюстрации к «Сказке о 

царе Султане...» А. Пушкина. 

И.Билибин. 

 Волхова. М. Врубель.  

Новгородский торг. А. Васнецов.  

Песнь Волжского челна. В. 
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Кандинский.  

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». 

 В. Кукулиев.  

 

                  Музыка   и изобразительное                     искусство (18  часов) 

Что роднит музыку с изобразительным 
искусством (1 ч). 
Небесное и земное в звуках и красках.(1 ч). 

 Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь. Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье... 

В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых...  

Звать через прошлое к настоящему(2 ч) 

Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край... Ледовое побоище. После 

побоища  

Музыкальная живопись и живописная 

музыка.  (2 ч). 

Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 

помыслы — краски, мои краски — напевы... 

И это все весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. Дыхание русской 

песенности 

Колокольность в музыке и изоб-

разительном искусстве. (1 ч). 

Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко...  

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве.(1ч) 

Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло  

Волшебная палочка дирижера.(1ч) 

Дирижеры мира.  

Образы борьбы и победы в искусстве.(1ч)  

О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

с формой его воплощения. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Понимать взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из 

них (музыка, литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и 

др.). 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку 
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Земли решается судьба. Оркестр Бетховена 

играет... Обобщающий  урок (1 ч). 

Застывшая музыка.(1 ч). 

 Храм, как корабль огромный, несется в 

пучине веков... Содружество муз в храме  

Полифония в музыке и живописи.(1 ч). 

 В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте.(1 ч).  

Композитор-художник. Я полечу в далекие 

миры, край вечной красоты... Звучащие 

картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией...  

Импрессионизм в музыке и живописи.(1 ч). 

Музыка ближе всего к природе... Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе  

О подвигах, о доблести, о славе...(1 ч).  

О тех, кто уже не придет никогда, — 

помните! Звучащие картины  

В каждой мимолетности вижу я 

миры...(1ч) Прокофьев! Музыка и молодость 

в расцвете... Музыкальная живопись 

Мусоргского  

Мир композитора. С веком наравне. 

Обобщающий урок (1 ч) 

Примерный музыкальный материал 

Знаменный распев. 

Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. 

Из «Всенощного бдения». П. 

Чайковский, 

С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме  

А. Толстого «Царь Федор Иоаннович».  
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Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, сл. В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах ,Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, 

 сл. К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, 

сл.Ф.Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, сл. Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для 

фортепиано.  

С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с  оркестром 

(фрагменты). В. Кикта.  

Ария. Из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах». И.С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). 

 И.С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло, 

Н. Паганини (классические и 

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, 

клавесина, подготовленного 

фортепиано и струнных (фрагмент). А. 
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Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини 

(фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для 

органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано.  

М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма 

(фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской 

сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем 

воздухе. Девушка с волосами цвета 

льна. Прелюдии. К. Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для 

фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема».  

Д. Кабалевский, слова Р. 

Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита.  

М. Мусоргский (классические и 

современные интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С, 

Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей.  
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В. Серебренников, сл. В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин,  

сл С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова,  

сл. Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, сл. Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, сл. И. Исаковой. 

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель.  

Сиверко. И. Остроухое.  

Покров Пресвятой Богородицы. 

Икона. Троица. А. Рублев.  

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

 Святой князь Александр Невский. 

Икона. Александр Невский. М. 

Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: 

«Северная баллада», «Александр 

Невский», «Старинный сказ». П. 

Корин. 

 Весенний этюд; Весна; Цветущие 

вишни; Дама в кресле; Водоем.  

В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в 

Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
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Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее 

убранство. 

Готические соборы и их внутреннее 

убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; 

Сказка. Путешествие королевны. 

Триптих; Зима; Соната моря. 

Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. 

Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый 

клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр. 

С.Красаускас. 

Примерный перечень литературных 



 

466 

 

 

 

 

 

произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 

Островок. К. Бальмонт.  

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... 

А. Майков.  

По дороге зимней, скучной... А. 

Пушкин. Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над 

землею... А. Хомяков.  

Загадочный мир звуков Сергея 

Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко...  

А. К. Толстой.  

Струна. К. Паустовский. 

 Не соловей — то скрипка пела... А. 

Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

 Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для 

других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. 

Шефнер. 
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Тематическое  планирование Характеристика  деятельности  
учащихся 

VI  класс 

Мир образов  вокальной  и 

(35  часов) 

инструментальной  музыки (17ч) 

Удивительный мир музыкальных 
образов(1ч)  
Образы романсов и песен русских 
композиторов. Старинный русский 
романс. Песня-романс. Мир чарующих 
звуков (2 ч). 
Два музыкальных посвящения. «Я помню 

чудное мгновенье...». «И жизнь, и слезы, и 

любовь...». «Вальс-фантазия».  

Портрет в музыке и живописи. (1 ч) 

Картинная галерея  

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея (1ч). 

«Уноси мое сердце в звенящую даль...» (1 

ч). 

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов.(1ч) 

 Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы 

в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения (1 ч). 

«Старинной песни мир». Песни Франца 

Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Картинная галерея.  

Обобщающий  урок (1 ч). 

Образы русской народной и духовной 

музыки. (1ч) 

Народное искусство Древней Руси (1 ч). 

Русская духовная музыка. Духовный 

концерт (1 ч). 

«Фрески Софии Киевской». (1 ч).  

«Орнамент». Сюжеты и образы фресок «Пе-

резвоны». Молитва  

Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное в музыке 

Баха». Полифония. Фуга. Хорал. Образы 

скорби и печали. «Stabat mater*. Реквием (2 

Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, 

сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные 

произведения (фрагменты). 

Понимать жизненно-образное со-

держание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов.  

Анализировать приемы взаимодействия 

и развития образов музыкальных 

сочинений. 

 Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, класси-

ческого репертуара, современных ав-

торов), напевание запомнившихся ме-

лодий знакомых музыкальных сочи-

нений. 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую ин-

терпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музы-

кальных произведений на основе вза-
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ч). 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится...». 

 Песни Булата Окуджавы (1 ч). 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и 

блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Обобщающий  урок (1 ч) 

Примерный  музыкальный  материал: 

Вальс-фантазия для симфоническою 

оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой. 

 Здесь хорошо. С. Рахманинов, сл. Г. 

Галиной. Матушка, что во поле пыльно, 

русская народная песня. Матушка, что во 

поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, 

 русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка.  

Песня венецианского гондольера (№ 6) для 

фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, сл. И. 

Козлова. Песни гостей. Из оперы «Садко».  

Н. Римский-Корсаков.  

Серенада.  Ф.  Шуберт, сл. Л.   Рельштаба,  

перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, сл. В. Скопа,  

перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, сл. В. Гёте,  

русский текст B.Жуковского. 

Огромное небо. О.Фельцман,  

ст Р. Рождественского.  

Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев).  

Да исправится молитва моя. П. Чеспоков. 

 Не отвержи мене во время старости. 

Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром 

 (1-я часть).C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные 

наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы 

имодействия различных видов искусства 

 



 

469 

 

будем, русские народные песни. 

Во кузнице.  Хор из 2-го действия оперы «В 

бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». 

 Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, сл. В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные;  

Осень, сл. С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, сл. Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. 

Сл.  и муз.  Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов,  

сл. Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию.  

Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор 

(классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской 

оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13).  

Д. Перголези.  

Реквием (фрагменты). В.А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для 
солистов, хора, оркестра и для 
представления на сцене (фрагменты). К. 
Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий 
гимн. 
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне 
моей памяти». Д. Тухманов, русский текст 
Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, сл. М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, сл. М. Львовского. 
Песенка об открытой двери.  

Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного 
фильма «Белорусский вокзал».  
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Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова 
В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Милая  моя   (Солнышко  лесное).    
Слова  и  музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней елки. С. Никитин,  

сл. Ю. Левитанского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
Пока горит свеча.  
Слова и музыка А. Макаревича. 
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
Мы свечи зажжем. С. Ведерников,  
сл. И. Денисовой. 
Сережка ольховая. Е. Крылатов,  
сл. Е. Евтушенко. 
Багульник. В. Шаинский, сл. И. Морозова. 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, сл. А. 
Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 
Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма 
«Мы из джаза». М. Минков, сл. Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 
интерпретации). 
Колыбельная   Клары.   Из   оперы   «Порги   
и   Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, 
слова А. Гершвина, русский текст В. 
Струкова. 

 

                          Мир  образов  камерной и                                симфонической  музыки (18ч) 

Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины.   

Инструментальная  баллада. 

Рождаются великие творенья. Ночной 

пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея (3 ч). 

Инструментальный концерт. «Времена 

года». «Итальянский концерт» (1 ч). 

«Космический пейзаж». «Быть может, 

вся природа — мозаика цветов?» 

Картинная галерея (1 ч). 

Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, спе-

цифические особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) 
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повести А.С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». 

«Весна и осень». «Романс». «Пастораль». 

«Военный марш». «Венчание». «Над 

вымыслом слезами обольюсь...» (2 ч). 

Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. (1ч) 

Обобщающий  урок(1ч). 

Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». Скорбь и радость (2 ч). 
Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» (2 ч). 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео 

и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей и Эвридика». 

Рок-опера «Орфей и Эвридика» (3 ч). 

Образы киномузыки. «Ромео и 

Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино. (1ч) 

Обобщающий  урок(1ч). 

Исследовательский проект (вне сетки часов) 

Примерный  музыкальный  материал: 

Примерный музыкальный  материал 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для 

фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, 

 сл. Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2.  

А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа 

(«Космический пейзаж»).  

Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. 

Артемьев. 

различные музыкальные образы. 

Называть имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю: музыка классическая, 

народная, религиозной традиции, 

современная. 

Осуществлять исследовательскую 

художественно-эстетическую деятель-

ность 

Выполнять индивидуальные проекты, 

участвовать в коллективных проектах. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием (со-

вершенствовать умения и навыки са-

мообразования). 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку 
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Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести 

 А. Пушкина «Метель» (фрагменты). 

 Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная 

песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра 

и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для 

клавира. И.-С. Бах.  

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть).  

А. Бородин.  

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть).  

Л. Бетховен.  

Увертюра к опере «Руслан и Людмила».  

М. Глинка. Ave, verum. В.А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4  

(3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты).  

С. Прокофьев 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки 

(сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская      история.  

Мюзикл     (фрагменты).Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты).  

К.В. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин,  

сл. Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из художественного фильма 

«Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст  
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 Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом 

ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма 

«Семнадцать мгновений весны».  

М. Таривердиев, сл. Р. Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из 

художественного фильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, 

русский текст  

М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева,  

сл. В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, сл. И. Анненского. 

 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

 

Тематическое  планирование Характеристика  деятельности  
учащихся 

VII класс 

 Особенности  драматургии 

(35  часов) 

сценической   музыки (17часов) 

Классика и современность (1 ч). 
В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». (2 ч). 

Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая — судьба народная. Родина 

моя! Русская земля  

Опера «Князь Игорь».(2ч) 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны  

В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна».(2ч) Вступление. Стон Русской 

земли. Неравная битва с половцами. Плач 

Ярославны  

Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов (1 ч).  

В музыкальном театре. «Мой народ —  

американцы». «Порги и Бесс».(1ч) 

Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Обобщающий  урок(1ч). 

Опера «Кармен».(1ч) 

 Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.  

Балет «Кармен -сюита». (1ч) 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора  

Сюжеты и образы духовной музыки. (1ч) 

«Высокая месса». «От страдания к 

радости». «Всенощное бдение». 

Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени»  

Понимать роль музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — 

слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной музыки.  

Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 

Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в про-

изведениях разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной 

выразительности. 

Знать имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее 

значимые их произведения и интер-

претации. 

Исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. 

Творчески интерпретировать со-

держание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического ин-

тонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации. 

Использовать различные формы 

индивидуального, группового и кол-
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Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». 

(1ч) Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». 

Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — 

извечные маги». (2ч) 

Обобщающий  урок (1 ч) 

Примерный  музыкальный  материал: 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Порги и Бесс. Опера (фрагменты). 

Дж. Гершвин. Князь Игорь. Опера 

(фрагменты). А. Бородин. Ярославна. Балет 

(фрагменты). Б. Тищенко. Высокая месса си 

минор (фрагменты). И.С. Бах. Всенощное 

бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус 

Христос — суперзвезда.  

Рок-опера (фрагменты). Э.Л. Уэббер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе.  

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе  

Р. Щедрин.  

Празднества. Из симфонического цикла 

«Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю 

«Ревизская сказка» по мотивам 

произведений Н. Гоголя.  

А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов,  

сл. Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, 

сл. М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма 

«Приключения маленького Мука». М. 

Минков, сл. Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, сл. В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский,  

сл. М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и 

А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. 

лективного музицирования. 

Выполнять творческие задания. 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное   

содержание,    музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 
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Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, 

слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Сл. 

и муз. А. Дольского. Тишь. Слова и музыка 

А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. 

 сл.и муз Ю.Визбора. 

Спасибо, музыка. Из художественного 

фильма «Мы из джаза». М. Минков, сл. Д. 

Иванова. 

Песенка на память. М. Минков,  

сл. П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных 

регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

                                          Особенности       

драматургии  камерной    и 

 

симфонической  музыки (18ч) 

Музыкальная драматургия — развитие 

музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка (2 ч). 

Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция (2 ч). 

Циклические формы инструментальной 

музыки. (2 ч). 

 «Кончерто-гроссо». «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. Соната*. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А.Моцарта  

Симфоническая музыка.(5 ч).  

Симфония № 103 («С тремоло литавр»)  

Й. Гайдна.  

Симфония № 40 В.-А. Моцарта.  

Симфония № 1 («Классическая»)  

С. Прокофьева.  

Симфония № 5 Л. Бетховена.  

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных 

сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, библиотеки, 

видеотеки и пр. 

Знать крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать и обобщать жанро -во-

стилистические особенности музы-

кальных произведений 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 
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Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова.  

Картинная галерея.  

Симфония № 5 П. Чайковского.  

Симфония № 7 («Ленинградская»)  

Д. Шостаковича  

Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси.  

Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина (3 ч). 

Музыка народов мира. Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит. (1ч) 

Обобщающий  урок(1ч). 

Исследовательский проект (вне сетки 

часов) 

Примерный музыкальный  материала: 

Соната № 11 для фортепиано. В.-А. 

Моцарт. Соната  №  8  («Патетическая») 

для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано  

( 1 - я  часть). С. Прокофьев 

Симфония № / (1-я часть). В. Калинников. 

Симфония № 103 («С тремоло литавр») 

(фрагменты). Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Симфония № 40 (фрагменты). В.А. Моцарт. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. 

Чайковский. Симфония № 5 (фрагменты). 

Л. Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»)  
(фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония № 7 {«Ленинградская») 

 (фрагменты) Д.Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты  №2 ре минор.  
И.С. Бах , Ф. Бузони 

Лесной царь. Ф. Шуберт, Ф. Лист. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

Обмениваться впечатлениями о те-

кущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни 

школы, города, страны и др 
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  изучения  музыки  5-7  класс  учащиеся научатся: 

  -понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозной традиции, современная; 

  -эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

  -понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; 

Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. А.. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. 

 А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных 

регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков,  

сл. Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. 

 Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, сл. В. 

Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов,  

сл. М. Львовского. 

До свидания, мальчики. 

 Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-

Седой,  

сл. М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Сл. и муз. Ю. 

Кима. За туманом; Маленький гном.  

Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Весеннее танго. Сл. и муз. В. Миляева. 

Я бы сказал тебе. Сл. и муз. В. Вихарева. 
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анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

  -исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

  -различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

  -творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом  движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

  -знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений; 

  -ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

  -наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства; 

  -передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

  -заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концер-

тов, театров и др.; 

  -учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

  - высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

  -использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

  - решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы; 

  -проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 
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 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный. 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест; 

 -проектная  деятельность 

 


