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Приложение №1 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Программа  по русскому языку  для 5-9  классов  составлена на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта  общего образования 
второго поколения (Приказ №1897 от 17.12.2010г.)/М. Просвещение 2011/, Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования/ М. 
«Просвещение», 2011/,  а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы  
по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы/М. Просвещение 2011/ ,  авторской 
программой основного общего образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. 
Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 2011 г./, учебника для 
общеобразовательных учреждений в двух частях    Русский язык 5 класс (Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2013/2014 учебный год (приказ от 19 декабря 2012года №1067, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 30.01.2013 №26755)). 
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для 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. 
Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 
личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является 
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной 
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. 
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
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родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 
цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 
в процессе изучения данных понятий. 
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Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 
языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 
видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 
правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 
речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 
действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 
различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 
др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 
не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 
языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 
жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 
переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 
в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 
нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 
должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 
средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 
отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка». 
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
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и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация». 
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 
культура», изучение которо- 
го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

Результаты изучения предмета  «Русский  (родной) язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
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адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
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(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает  
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 
объеме 735 ч.  
В том числе:  
в 5 классе — 175 ч,  
в 6 классе — 210 ч,  
в 7 классе — 140 ч,  
в 8 классе —105 ч, 
 в 9 классе — 105 ч. 

Основное содержание учебного предмета 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на 
слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 
практическими умениями просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения, 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
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Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последователь-ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
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Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 
речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 
при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 
окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. 
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Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 
Учебно-методическое обеспечение 
Учителя: 
Рабочая программа  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова, 
Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение,2011 
Учащихся: 

1. Русский язык. 5 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2-х ч. / Т.А. 

Ладыженская,  М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова.- М.: Просвещение ,2012 

2. Словари и справочники по русскому языку. 

3. СD-ROM «Русский язык 5 класс» авт. Т.А Ладыженская 

    Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. Карточки-задания по темам курса 

2. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого 

урока») 

3. Презентации по темам курса 

4. Таблицы по русскому языку  

5. СD-ROM «Русский язык 5 класс» авт. Т.А Ладыженская 

 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 
 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 
частью общего процесса духовного развития  нации. Золотой фонд русской классики, а 
также шедевры  мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 
познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 
полноценное «самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое 
внимание уделено необходимости формирования ценностных ориентиров, 
художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся «эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера». Решение этих важных задач требует 
сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию 
учебного материала. 

Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что 
читать) в значительной степени предопределен Федеральным государственным 
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образовательным стандартом основного общего образования и Примерной программой по 
литературе — регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ. 

В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать 
литературу в 5—9 классах. Сегодня определились три направления в изучении 
литературы в школе: концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и 
тематическое. Считаем, что эти направления совершенно равноправны по отношению 
друг к другу. 

Мы предлагаем для реализации задач литературного образования в 5—9 классах 
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на 
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Наш 
выбор обусловлен тем обстоятельством, что для многих школьников 9 класс является 
выпускным и они должны получить представление об историко-литературном процессе, в 
том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде всего это 
само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие содержательные 
элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, 
традиции, новаторство и др. 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 
2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение 
курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной 
литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать: 

«1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,  на уровне 
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9 
классов общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-
деятельностного подхода, который обеспечивает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; <…> 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся». 
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В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и 
историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй половины ХХ 
века включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как 
одну из самых актуальных. Решить ее в течение одного учебного года только в 9 классе 
для любой школы (а для школ периферийных — прежде всего) затруднительно. 

Решение проблемы представляется нам оптимально возможным при таком варианте, 
когда, начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической 
литературы и литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню читательских 
интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться 
первоначальные представления об историко-литературном процессе. Сказанное 
совершенно не означает постоянное обращение только к одним и тем же именам. Вводя с 
5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет 
возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном направлении 
(классицизм), в 8 классе говорить о сентиментализме, чтобы в 9 классе сосредоточиться 
на романтизме и реализме. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое 
чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и 
его литературного наследия.  

Список авторов, изучаемых в 5—9 классах 
Русская литература 
 

Автор 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
В.К. Тредиаковский + - - - + 
А.П. Сумароков + - - - + 
М.В. Ломоносов + + + - + 
Г.Р. Державин - - + + + 
А.Н. Радищев - - - - + 
Д.И. Фонвизин - - + - + 
Н.М. Карамзин - - - + + 
И.А. Крылов + - - - - 
В.А. Жуковский - + - + + 
Н.М. Языков - - - - + 
К.Н. Батюшков - - - - + 
Е.А. Баратынский + - - - + 
А.А. Дельвиг - - - - + 
К.Ф. Рылеев - - - + + 
А.С. Грибоедов - - - - + 
А.С. Пушкин + + + + + 
М.Ю. Лермонтов + + + + + 
Н.В. Гоголь + + + + + 
И.С. Тургенев + + + + + 
И.А. Гончаров - - - - + 
Н.А. Некрасов + + + + + 
А.К. Толстой - - + - - 
А.Н. Майков - - + - - 
М.Е. Салтыков-Щедрин - - + - + 
Л.Н. Толстой + + + + + 
А.А. Фет + - + + + 
Ф.И. Тютчев + - + - + 
А.Н. Островский - - - + + 
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Ф.М. Достоевский - - - - + 
Н.С. Лесков - - + - + 
И.С. Никитин - - + - - 
И.З. Суриков + - - - - 
В.Г. Короленко - + - - - 
А.П. Чехов + + + - + 
И.А. Бунин + + + - + 
А.И. Куприн + + + - - 
М. Горький - - + + + 
А.С. Грин - - + - - 
Л.Н. Андреев + - - - - 
И.С. Шмелев - - + - - 
А.А. Блок + - - - + 
И. Северянин - - + - - 
В.В. Маяковский - - + + + 
С.А. Есенин + + + - + 
М.И. Цветаева - - + - - 
А.А. Ахматова - + + - + 
М.М. Зощенко - - - + - 
Н.А. Тэффи - - - + - 
А.Н. Толстой - - - - + 
А.П. Платонов + - - - + 
М.А. Булгаков - - - - + 
Б.Л. Пастернак - - - - + 
М.А. Шолохов - - - - + 
П.П. Бажов + - - - - 
М.М. Пришвин - + + - - 
К.Г. Паустовский - - + - - 
Н.А. Заболоцкий - - + + - 
А.Т. Твардовский - - + + - 
А.И. Фатьянов - - + - - 
М.В. Исаковский - + - + - 
Я.В. Смеляков - - + - - 
С.С. Орлов - + - - - 
К.М. Симонов - + - - - 
Д.С. Самойлов - + - - - 
М. Джалиль - - + - - 
Н.П. Майоров - - + - - 
Б.А. Богатков - - + - - 
В.Н. Лобода - - + - - 
Г. Тукай - - + - - 
М. Карим - - + - - 
К.Ш. Кулиев - - + - - 
А.А. Вознесенский - - + - - 
Н.М. Рубцов + + + - + 
Р.Г. Гамзатов + + + - - 
В.П. Астафьев + + - + + 
Б.Л. Васильев - - + - - 
В.М. Шукшин - - + - - 



177 
 

В.Г. Распутин + - - + + 
В.И. Белов + - - - + 
А.И. Солженицын - - - - + 
В.Ф. Боков + - - - - 
С.В. Михалков + - - - - 
А.Д. Дементьев - - + - - 
Е.И. Носов + - - - - 
Н.Н. Носов + - - - - 
А.Я. Яшин - - + - - 

 
Зарубежная литература 
 

Автор 5 кл. 6 кл. 7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

Гомер + - - - - 
Эзоп + - - - - 
Данте - - - - + 
У. Шекспир - - + + + 
М. Сервантес - - - + - 
М. Басё - - + - - 
Р. Бёрнс - - + - - 
Ж. Лафонтен + - - - - 
Д. Дефо + - - - - 
Ж.Б. Мольер - - + - - 
Дж.Г. Байрон - - - - + 
Я. и В. Гримм - + - - - 
И.В. Гете - - - - + 
Х.К. Андерсен + - - - - 
М. Твен + - - - - 
Дж. Лондон + + - - - 
О. Генри - + - - - 
Р.Л. Стивенсон - - + - - 
А. де Сент-Экзюпери - - + - - 
Ж. Рони-Старший + - - - - 
А. Линдгрен + - - - - 
Я. Купала - - + - - 
Р. Брэдбери - - + - - 

 
Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный 

пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся 
рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не 
просто факты биографии писателя, но и особенности его личности. В программе и в 
учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и 
творчества писателя, с его отношением к искусству, творчеству, людям. 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 
последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе 
писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой 
биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории 
изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда 
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же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, 
которые помогают школьникам лучше представить себе образ автора. 

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет 
возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях, 
наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение). 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 
образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 
(который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного) 
содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 
сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  

В круг образовательных задач входит: формирование читательской 
самостоятельности, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; развитие 
умений творческого углубленного чтения, выявления подтекста, понимания особенностей 
художественного образа; формирование речевых умений — умений составлять план и 
пересказывать текст, конспектировать статью, комментировать прочитанное, объяснять 
слово, строку и видеть их роль в произведении, воспринимать писателя в контексте 
национальной культуры, истории и мирового искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать 
желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, 
стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные 
в классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют 
надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся 
направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в 
учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный 
список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть.  

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности 
анализировать прочитанное позволяют определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 
классы. Однако внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы 
взросления школьников в зависимости от роста их умений — техники чтения, умения 
анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания наивно-
реалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, умения 
видеть подтекст. 

Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более сильным воображением, 
эмоциональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется 
«наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить 
важные для текста художественные особенности, но еще не всегда способны обобщить 
свои впечатления, объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора 
художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное не поверхностно, а 
глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников. 
Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать 
конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в единстве формы и содержания, 
причем при характеристике текста или при комментировании произведения одинаково 
значимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного 
источника.  

На новой ступени происходит восприятие и осмысление художественных 
произведений учащимися 7 и 8 классов общеобразовательной школы. К этому возрасту 
многое меняется в подростках, особенно если идет речь об умениях и навыках. Например, 
к 7 классу школьники в большей степени, чем в предыдущих классах, стремятся к чтению; 
к этому времени у большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения (беглость, 
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выразительность и осмысленность), развиваются навыки различных видов пересказа 
произведения, улучшается умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть 
специфику текста, сопоставлять произведения, создавать собственный текст и пр. 

В связи с этим в 7—8 классах на основе углубления и расширения представлений о 
понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его 
фрагмент, изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики 
литературного источника. 

9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески 
осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности 
творчества писателя. С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала 
курса в историко-литературном аспекте. Школьники к этому времени учатся не только 
осмыслять отдельное художественное произведение, но и постигать наиболее 
существенные стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в историко-
литературном контексте. В связи с этим, наряду с понятиями и категориями, 
характеризующими конкретные эстетические явления, вводятся системные понятия и 
категории: литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, 
поэтический мир, стиль писателя и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как 
«переходный»  по отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом 
возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-
эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает 
тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать 
изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса 
включительно. Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные 
статьи, вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. Одной 
из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных 
уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако основной 
диалог школьник призван вести в смоделированном учителем художественном 
пространстве: читатель — книга — писатель.  

Мы считаем, что преподавание литературы в современной школе должно строиться 
на единстве урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу 
включен материал о возможных формах внеурочной деятельности учащихся. Безусловно, 
это лишь некоторый ориентир для учителя, который, во-первых, волен избрать иной 
принцип и подход к данному вопросу, а во-вторых, вполне может либо проводить 
указанные творческие дела в той системе, которая предложена, либо разработать свою 
программу, основанную на личном опыте и видении проблемы. 

Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные результаты в 
системе коллективных творческих дел. Кроме того, необходимо различать три пути ее 
возможной реализации: пропедевтический период (когда изучение материала еще не 
началось); параллельный (то есть в процессе работы над темой) и итоговый (после 
завершения изучения материала). Естественно, внеурочная деятельность по предмету не 
замыкается только в рамках предложенной системы и предполагает занятия и по темам, не 
обязательно связанным с изучаемым литературным материалом.  

Мы исходим из того, что в начальной школе заложены основы литературного 
развития школьника, сформированы личностные качества ученика как заинтересованного 
читателя. Безусловно, в процессе дальнейшего литературного образования эти стороны 
литературного развития углубляются и расширяются. Для процесса обучения в 5 классе 
«программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, 
в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость 
приобщения школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника 
сочли возможным показать на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль 
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сыграла книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый 
интерес к чтению и к книге. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 
находится сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого 
процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 

Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными 
литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 
исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит 
естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей.  

В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах 
и усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе 
введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй 
половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве 
c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей 
характеристикой литературного процесса последующих эпох.  

Общая логика движения материала представляется следующей: 
 
Кл. Содержание материала 
5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. 

Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни 
человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у 
учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика 
отдельных граней художественного произведения на основании конкретных 
теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в 
круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 
личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами 
гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное 
отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям; характеристика 
отдельных произведений на основании конкретных теоретических понятий и 
первичных системных категорий (например, силлабо-тоническая система) 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки 
лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, 
проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного 
художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение 
понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе 
(классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте 
наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 
событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических 
процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. 
Формирование у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, 
обществе, социально-этических проблемах – знакомство с произведениями, 
поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – 
государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 
нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-
литературного процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; 
характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий 
историко-литературного процесса в русской литературе XIX века (романтизм, 
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реализм) 
 
То же можно сказать и о речевых умениях школьников — начиная с малых устных 

и письменных пересказов, сочинений, школьники постепенно осваивают различные виды 
пересказов (краткий, выборочный, художественный, от другого лица); создают 
собственные тексты различных жанров (сказка, былина, песня, стихотворение, рассказ, 
доклад, эссе и т. д.); от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям (на 
литературную и свободную тему, в форме диалога, эссе, воспоминания, летописи, 
поучения, хождения, интервью, отзыва и т. д.). 

 
Важнейшими умениями, которые формируются и развиваются в 5—9 классах, 

являются следующие:  
— правильное, беглое и выразительное чтение текстов художественных и 

публицистических произведений;  
— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
— определение принадлежности произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
драматические тексты); 

— обоснование своего суждения, составление характеристики героев, 
аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

— выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения;  

— составление простого и сложного плана изучаемого произведения; 
— объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со 

справочным аппаратом учебника; 
— владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, 

доклада, реферата; 
— составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на 

литературную и свободную темы; 
— выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний 

литературоведов, формулирование выводов; 
— высказывание собственного суждения об иллюстрациях; 
— сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по 

картине.  
 
Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 

постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика 
текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны 
усвоить и уметь пользоваться следующими: 

I 
1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 
2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 
3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в фольклорных 

произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. 
Собиратели и исследователи фольклора. 

II 
1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. 

Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — 
читатель).  
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2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. 
Образ — персонаж — герой — тип. 
Образ-персонаж, образ-пейзаж. 
Герой — лирический герой. 
Портрет. Коллективный портрет. 
III 
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. 
Поэтическая речь как художественная система. 
1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, новелла, повесть, 

роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом 
произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. 
2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое 

стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив. 
Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. 
Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог 
(экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. 
Поэма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, 
трагедия). Драматическая сказка.  

Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог. 
Позиция автора. Конфликт в  драматургическом тексте.  

IV 
Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии. 
 
Содержание литературных произведений каждого класса основной школы 

учитывает эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов; в 
каждом классе предусматривается содержательная и структурная взаимосвязь разделов (в 
5 классе, например — размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня 
русская и зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; 
произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из разделов; 
особенности детства писателей разных эпох и их отношение к книге и чтению и т.д.). То 
же самое можно сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или 
продолжаются темы и знакомство с творчеством писателей внутри групп классов (5—6, 
7—8, 9) и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников, 
содержательно и логически связанных друг с другом. Например, если в 5 классе идет в 
большей степени разговор о книге и увлечении ею пятиклассников, то в 6 классе 
осмысляют роль, значение и особенности художественной литературы, поднимаясь на 
новую ступень постижения литературного наследства, с которым им предстоит 
знакомиться. 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали значение книги 
и чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес 
школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к 
глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: 
первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, 
и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти 
последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте. 

Программа 5—9 классов учитывает требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 
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литературе; опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления 
учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к литературе 
XX века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения литературных 
произведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и 
развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому 
грамотному читателю и тем более «талантливому читателю» (С.Я. Маршак). 

Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий от класса к классу 
представлен в таблице. Мы даем, как правило, лишь первое упоминание о понятии или 
категории. Безусловно, в дальнейшем большинство из них углубляется и уточняется, и это 
отражено в разделе «Теория литературы» в представленных для изучения темах и 
разделах программы 5—9 классов. 

 
Жанрово-родовые 
понятия, категории 
и термины 

Структурообразующие 
элементы 

Образный мир Выразительные 
средства 
художественной 
речи 

5 класс 
Миф, мифология Мифологический 

сюжет, эпизод; 
Мифологический 
герой, 
мифологический 
персонаж 

Эпитет, составной 
эпитет 

Жанр, 
загадка 

Структура загадки; 
сравнение, 
противопоставление, 
отрицание и т.д. 

  

Пословицы, 
поговорки, 
афоризмы 

Структурные различия 
пословиц и поговорок; 
отличие афоризмов от 
пословиц 

  

Сказка, виды сказок Сказочный сюжет; 
присказка, зачин, 
концовка 

Типы сказочных 
персонажей 

Иносказание, 
постоянные 
эпитеты, повторы, 
обращения и др. 

Древнерусская 
летопись 

Летописный свод   

Басня Нравоучительный 
сюжет, мораль 

Басенный 
персонаж 

Эзопов язык, 
аллегория, 
олицетворение 

Авторская сказка Композиция  Риторическое 
обращение; повтор 

Стихотворение, ритм Рифма, строфа, стих; 
художественный мотив 

Образ 
лирического героя 

Эпитет, сравнение, 
метафора, 
олицетворение, 
антитеза; 
риторическое 
восклицание; 
цветообозначение; 
звукообраз 
(ассонанс, 
аллитерация), 



184 
 

деталь 
Повесть, эпизод Сюжет в повести; 

фантастика 
 Афоризм, 

афористическая 
речь; комизм, 
юмор, портрет 
героя 

Рассказ Сюжет и фабула 
(экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, 
эпилог); фантастика, 
конфликт 

Образ 
рассказчика; герой 
и персонаж; 
комический 
(юмористический) 
персонаж 

Диалог, 
диалогическая 
речь; ирония, 
юмор, деталь; 
контраст, 
сравнение 

Стихотворение в 
прозе 

Лирическое 
произведение; строфа 

  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая речь; 
просторечная 
лексика 

6 класс 
Миф, мифология Мотив Мифологический 

герой 
Гипербола, деталь 
художественная 

Предание, легенда Исторический сюжет; 
легендарный сюжет 

Героическая 
личность 

 

Волшебная сказка Зачин, событие, 
отправка, преодоление 
препятствий, поединок, 
возвращение, 
счастливый финал, 
прием запрета 

Сказочный герой, 
женские образы, 
персонажи-
помощники 

Устойчивые 
обороты 

Сказание, летопись Историческое предание, 
хронологическое 
расположение 
описанных событий 

  

Воинская повесть Сюжет в воинской 
повести 

Центральный 
персонаж – князь-
воин 

Гипербола 

Плач Вставной эпизод, 
обрядовое произведение 

  

Поучение Евангельские мотивы   
Стихотворение; 
тема; перевод 

Композиция, рифма, 
мотив 

Образ 
лирического героя 

Поэтические 
фигуры (градация, 
риторический 
вопрос), 
цветообраз; тропы 
(антитеза, 
инверсия, 
иносказание, 
метафора, эпитет, 
сравнение, 
символ); анафора; 
пафос 
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Силлабо-тоническое 
стихосложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер, 
пиррихий, спондей 

  

Элегия Мотивы   
Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы; 
фантастика 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема, 
художественная идея, 
социальная и 
нравственная 
проблематика; 
композиция 

Образы 
центральные и 
второстепенные; 
авторская позиция 

Портрет 

Героическая повесть Конфликт Героический 
характер 

 

Рассказ Тема, идея, конфликт, 
кульминация 

 Пейзаж, деталь, 
юмор, сатира, 
ирония 

Дактиль, анапест, 
амфибрахий 

Трехсложный размер, 
стихотворный ритм 

  

Автобиографическая 
проза 

Особенности сюжета Прототип Портрет, 
риторические 
фигуры 

Рождественский 
рассказ 

Чудо в сюжете 
произведения 

  

Новелла Композиция, развязка   
7 класс 
Былина Эпос Былинный герой Гипербола, 

формулы, 
иносказание 

Обрядовая поэзия Песни колядные, 
масленичные, свадебные

 Поэтическая 
лексика и 
синтаксис 

Лирическая 
народная песня 

 Образ 
лирического героя 

Постоянный 
эпитет 

Лироэпическая 
народная песня 

Сюжет  Повторы 

Древнерусская 
повесть 

Чудо; житийные 
элементы 

 Символ 

Литературное 
направление, 
классицизм 

Эстетическая система Статичный 
характер 

 

Ода Одический сюжет Одический 
персонаж 

Тропы и фигуры в 
оде 

Стихотворение; 
послание, 
философская лирика 

Мотив, 
композиционные 
элементы 

Образ 
лирического героя 

Повторы, 
сравнения, 
метафоры, 
антитеза, 
оксюморон, 
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аллегория, 
градация, 
синтаксический 
перенос 

Силлабическое 
стихосложение 

   

Баллада Фабульные элементы   
Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, 
исторический сюжет 

Исторические 
образы 

Риторические 
восклицания, 
сравнение, 
антитеза 

Литературные роды, 
драма 

Соблюдение трех 
единств 

Драматургический 
персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие 
фамилии; сарказм, 
юмор, сатира, 
ирония 

Повесть Творческая история; 
фантастика 

  

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 
контраст, юмор 

Сатирическая сказка Фантастический 
(гиперболизированный) 
сюжет 

Сатирические 
образы 

Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный 
характер 

Неологизмы 

Стихотворение в 
прозе 

Небольшой объем; 
мотив 

 Портрет, деталь 

Легенда  Образ-символ  
Сонет Стихотворная форма   
Хокку (хайку) Поэтическая форма   
8 класс 
Историческая песня Эпическое и 

лирическое; песня-плач; 
солдатские песни 

Темы и герои  

Сказание    
Житие Агиография; чудесное 

путешествие 
Особый тип героя 
(святой) 

 

Слово    
Сентиментализм Жанровый состав Герой 

сентиментальной 
прозы 

Стиль 
сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой 
романтического 
произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 
Идиллия Идеализированная 

жизнь 
  

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические 
характеры и 
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персонажи 
9 класс 
Литературная 
ситуация 

   

Историко-
литературный 
процесс 

Движение жанров   

Литература 
путешествий 

 Образ 
повествователя 

 

Сатира, гражданская 
сатира 

Силлабический стих, 
тоническое 
стихосложение 

 Олицетворение 

Романтизм; баллада, 
песня, дружеское 
послание; 
«гражданский 
романтизм» 

 Образ автора, 
образ героя 

Психологический 
параллелизм, 
метафоры, 
символы, 
обращения 

Реализм; 
трагикомедия, 
эпикурейская лирика 

Историзм, народность, 
обобщение и типизация 

Антигерой, образ 
повествователя 

Монолог, диалог, 
лирические 
отступления 

Политическая ода; 
философская поэзия; 
социально-
психологический 
роман; историческая 
дума 

Финал-катастрофа; 
любовная интрига; 
двуединый конфликт; 
повествовательный цикл

 Знаковые имена 
персонажей; 
стилевые 
особенности 
творчества автора; 
«Онегинская 
строфа» 

Модернизм и 
авангардизм; 
символизм, 
футуризм, акмеизм 

Литературные 
декларации 

Лирический герой 
поэзии 
модернизма 

Своеобразие 
поэтической 
лексики и 
синтаксиса 

Серебряный век 
русской поэзии 

  Своеобразие 
поэтической 
лексики и 
синтаксиса 

 
Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень 

курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. Аннотации к 
разделам программы соответствуют общей концепции курса и призваны сориентировать 
учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет их 
идейно-эстетическую значимость. 

В целом представленная программа литературного образования в 5—9 классах 
адресована ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, 
наследующему духовный опыт великой русской культуры. 
5 класс 
Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 
нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 
Книга художественная и учебная. 
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Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной 
информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 
категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 
(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 
Одиссея и Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 
пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 
книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
Из устного народного творчества 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 
преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 
проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 
бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 
сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 
народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 
афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 
волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 
постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 
персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 
сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 
кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 
Из древнерусской литературы 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 
и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 
нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.  
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 
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Басни народов мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Русская басня 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 
веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 
выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 
Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен 

И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова. 
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
 
Из литературы ХIХ века 
 
А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 
стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 
пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 
преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 
вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 
Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 
А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 
А.А. Фет. «Чудная картина...» 
И.З. Суриков. «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 
М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; 
любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 
тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 
учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 
(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с 
иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; 
репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 
Москва»; «На поле Бородина» и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; 
образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 
произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 
характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 
творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 
словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; 
репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 
Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 
Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: 
стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 
произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 
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Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о 
герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 
составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из 
крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-
Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 
«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 
строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины 

А.Венецианова «Захарка». 
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 
справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 
Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 
персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, 
кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 
А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 
«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 
персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 
ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 
эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 
Из литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 
тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй 
план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 
нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 
Выразительные средства создания образов. 
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Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 
(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 
вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 
Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 
Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 
А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 
природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 
система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. 

Сумерки». 
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 
Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие 
представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — 

Москва». 
 
А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 
образы главных героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 
составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 
А.Пластова «Сенокос». 
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П.П. БАЖОВ 
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

В.Переплетчикова «Урал». 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 
Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Развитие речи: пересказ. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. 

Борьба за спасение. Становление характера. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 
чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 
Родная природа в произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  
В.Ф. Боков. «Поклон»; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 
 
Из зарубежной литературы 
Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  

замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 
инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 
выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 
уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок).  
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина 
Для заучивания наизусть 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 
И.С. Тургенев. «Русский язык». 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 
А.А. Блок. «Летний вечер». 
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 
 
Для домашнего чтения 
Античные мифы  
Ночь, Луна, Заря и Солнце. 
Нарцисс. 
Детская Библия 
Русское народное творчество  
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 
 
Литературные сказки 
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 
Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем.  
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Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 
Из русской литературы XIX века  
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  
А.А. Дельвиг. «Русская песня». 
Е.А. Баратынский. «Водопад». 
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».  
А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».  
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  
И.С. Тургенев. «Бежин луг». 
В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 
Я.П. Полонский. «Утро». 
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 
Из русской литературы XX века  
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  
М.М. Пришвин. «Моя родина». 
А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  
Е.И. Носов. «Варька».  
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 
В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 
В.И. Белов. «Скворцы». 
В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 
Р.П. Погодин. «Тишина». 
Из зарубежной литературы  
В. Скотт. «Айвенго». 
М. Рид. «Всадник без головы». 
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
Дж. Лондон. «Мексиканец». 
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 
А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

 
6 класс 

 
Введение 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 
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Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 
общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 
личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы 
и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать 
свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы 
мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества 
Предания, легенды, сказки. 
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 
Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 
сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 
элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение 
сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в 
русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора 

своей местности. 
Из древнерусской литературы 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 
Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 
слава и бесславие и др.).  

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 
поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 
стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 
риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Из русской литературы ХIХ века 
В.А. ЖУКОВСКИЙ 
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Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 
Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 
реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 
поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.  
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины 

К.Брюллова «Гадающая Светлана». 
А.С. ПУШКИН 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 
гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — 
историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 
романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 
справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к 
героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 
изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 
иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском 
искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 
А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая 
встреча с Пушкиным». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 
«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 
инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 
подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины 
И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 
значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 
речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 
пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 
фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 
пересказа; письменный отзыв на эпизод. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 
фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими 
дорогами Н.В. Гоголя».  

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация 
выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика 

и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое 
в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 
темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения 
и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 
деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 
разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 
тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 
автора к героям и событиям.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 
коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 
творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и 
художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная 
выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 
внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 
отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 
милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление 

цитатного плана. 
Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная 

картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 
В.Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 
Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; 

план характеристики эпизода, персонажа. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я 

думаю, что я поступил бы...». 
А.П. ЧЕХОВ 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  
Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 
афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — 
написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для 
диафильма. 

Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 
писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 
А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 
раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 
С.А. ЕСЕНИН 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 
образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 
цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и 
фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века 
о родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;  
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;  
Б.Л. Пастернак. «После дождя»;  
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;  
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;  
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 
М.М. ПРИШВИН 
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Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 
красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 
представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 
А.А. АХМАТОВА 
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 
такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 
Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.  

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: военный плакат. 
Из поэзии 
о Великой Отечественной войне 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; 
С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 
Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» 
и П. Кривоногова «Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 
В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 
Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 
Из зарубежной литературы 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский 

пейзаж. 
Я. и В. ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 
бедности, любви, счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 
Развитие речи: рассказ от другого лица. 
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ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 
произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 
обсуждения. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 
Для домашнего чтения 
Из устного народного творчества 
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 
Из героического эпоса 
«Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты). 
Из древнерусской литературы 
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 
Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще 

дуют холодные ветры...» 
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
Н.С. Лесков. «Человек на часах». 
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 
Из русской литературы XX века 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 
Б.Л. Пастернак. «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 
В.К. Железников. «Чучело». 
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 
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А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 
польского.)  
7 класс 

Введение 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 
жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 
произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 
 
Из устного народного творчества 
Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 
характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 
Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 
Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 
языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 
нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 
обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 
Связь с другими искусствами: лубок. 
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» 

в литературной гостиной, устная газета. 
Из древнерусской литературы 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 
преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 
1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 
(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 
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Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 
стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 
положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва 

— Петербург — Германия — Петербург.  
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов 

— ученый-энциклопедист». 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 
проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 
стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 
стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 
Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 
комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 
комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 
представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 
художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 
Из русской литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: 
«Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема 
власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 
тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 
предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема 
России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 
анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 
элементами рассуждения. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской 
М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 
декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 
произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой 
Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 
независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 
приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные 
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 
лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в 
авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием 
контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 
бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 
«говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 
персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по 
заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 
искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 
экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 
(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне 
в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 
крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 
художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 
представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 
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Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 
верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 
бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 
проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 
Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 
сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  
И.С. Никитин. «Пахарь»;  
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 
месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 
основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 
героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя». 
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 
Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 
Ф.И. ТЮТЧЕВ 



206 
 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 
Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 
Развитие речи: выразительно чтение. 
 
А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 
стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 
А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания 
образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например:  
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 
Произведения русских поэтов XIX века о России 
Н.М. Языков. «Песня». 
И.С. Никитин. «Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 
Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 
названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 
проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 
значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический 
образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 
различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), 

диалог в рассказе; прототип.  
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 
прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 
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М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 
становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-
романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 
А.С. ГРИН 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 
Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины 

В.Фалилеева «Волна». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 
создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 
мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры 
и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 
С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 
стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 
поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или 

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 
стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 
Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 
Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 
очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
М.М. ПРИШВИН 
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Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 
рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 
градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 
фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 
рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 
речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий 
фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 
человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 
заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 
Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 
долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 
А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 
синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  
А.А. Сурков. «В землянке»;  
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 
Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 
Н.П. Майоров. «Творчество»;  
Б.А. Богатков. «Повестка»;  
М. Джалиль. «Последняя песня»;  
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 
войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал 
«Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
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Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 
В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 
«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 
Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 
Поэты XX века о России 
Г. Тукай. «Родная деревня». 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 
И. Северянин. «Запевка». 
Н.М. Рубцов «В горнице». 
Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 
А.Д. Дементьев. «Волга».  
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 
Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и 
мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 
представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
МАЦУО БАСЁ  
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. 
Теория литературы: хокку (хайку). 
Развитие речи: попытка сочинительства. 
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 
Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 
честь, народное представление о добре и силе. 
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Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 
стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 
«С.Я.Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 
наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 
Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 
вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 
Я. КУПАЛА  
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 
переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 
Для заучивания наизусть 
 
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок).  
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов. «Родина». 
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 
У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 
Для домашнего чтения 
Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 
Из древнерусской литературы  
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«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 
Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 
Г.Р. Державин. «Признание». 
Из русской литературы ХIХ века 
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 

г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 
И.С. Тургенев. «Первая любовь». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 
А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  
Из русской литературы ХХ века 
М. Горький. «В людях». 
И.А. Бунин. «Цифры». 
В.В. Маяковский. «Адище города». 
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 
К. Булычев. «Белое платье Золушки». 
В.М. Шукшин. «Забуксовал». 
Ф.А. Искандер. «Петух». 
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 
 
 8 класс 
 
Введение 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 
процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 
литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 
города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 
средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 
исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 
исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 
песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; 
репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, 

вечер народной песни. 
Из древнерусской литературы 
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«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 
(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 
добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 
представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 
святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 
древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  
как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных 
князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины 
М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Из русской литературы XVIII века 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 
власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 
Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 
Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 
классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 
повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись 
выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на 
страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 
Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 
В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 
образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 
наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 
А.С. ПУШКИН  
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 
честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 
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Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 
исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль 
частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 
типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и 
музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).  

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 
географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 
«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная 
идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 
Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 
вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 
романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 
плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин 
М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 
Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 
«М.Ю.Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 
сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 
чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 
разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка 
вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 
сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 
воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 
любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 
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Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

(тема дискуссии формулируется учащимися). 
Н.А. НЕКРАСОВ  
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 
характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции 
картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

А.А. ФЕТ  
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у 
березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы 
лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 
вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины 
И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни 
о родине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»;  
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;  
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;  
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;  
И.З. Суриков. «После дождя»;  
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;  
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 
обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая 
история пьесы. 

Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе 

«Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная 
версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 
Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 
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красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; 

рисунки учащихся. 
Из русской литературы XX века 
М. ГОРЬКИЙ 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». 

Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное 
своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 
В. В. МАЯКОВСКИЙ  
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В.Маяковский — художник и актер». 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — 
к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 
(расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 
персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. 
Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 
М.В. ИСАКОВСКИЙ 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 
Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 
лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 
«Живое наследие М.В. Исаковского». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 
изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений 

А.Твардовского). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;  
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  
М.В. Исаковский. «Катюша»;  
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 
М.А. Светлов. «Веселая песня»;  
А.А. Вознесенский. «Слеги»;  
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;  
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня 
нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и 
персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 
эпиграфа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 
молчали»:  

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;  
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;  
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;  
К.М. Симонов. «Жди меня»;  
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);  
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;  
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;  
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;  
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 
В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 
готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 
условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 
художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране. 
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Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 
Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами: история театра. 
М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 
русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 
Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 
В.А. Жуковский. «Невыразимое». 
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 
Для домашнего чтения 
Из устного народного творчества  
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 
Из древнерусской литературы  
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского 

на половцев». 
Из русской литературы ХIХ века 
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 
К.Ф. Рылеев. «Державин». 
П.А. Вяземский. «Тройка». 
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 
Н.В. Гоголь. «Портрет». 
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 
Л.Н. Толстой. «Холстомер». 
Из русской литературы ХХ века 
М. Горький. «Сказки об Италии». 
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила 

друга до передней...». 
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 
С.А. Есенин. «Письмо матери». 
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Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 
А. Грин. «Бегущая по волнам». 
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 
В. Шаламов. «Детский сад». 
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 
Из зарубежной литературы 
В. Гюго. «Девяносто третий год». 

1. Содержание учебного предмета «Литература» в 9 класс 
Введение  
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 
отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 
развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой 
культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в 
основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 
«сквозные » темы и мотивы. 
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 
Из древнерусскойлитературы  
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание 
основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в 
художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства 
«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, 
психологический параллелизм. 
Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 
Из лит е р а т у рыX V I I I века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. 
Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 
творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 
поэтического слова. 
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 
Княжнин). 
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 
и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 
Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 
сентиментализма с реалистическими тенденциями). 
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 
русского литературного языка. 
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 
литературные направления. 
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 
литературе XVIII века. 
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Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 
Литература  первой  половиныXIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. 
Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и 
психологическое течения в русском романтизме. 
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 
баллада. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 
комментарий к поэтическому тексту. 
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 
А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история 
комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 
антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX 
столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 
разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 
(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и 
специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 
«Мильон терзаний»). 
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 
история комедии «Горе от ума». 
А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 
многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 
природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 
сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 
вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая 
поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реа-
лизм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 
Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство 
писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 
христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 
лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных 
явлений. 
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 
образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 
пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 
автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 
проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 
онегинская строфа, лирическое отступление. 
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 
цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 
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образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в 
«Евгении Онегине». 
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений 
А.С. Пушкина. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 
лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его 
поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», 
«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И 
скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», 
«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. 
Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 
других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 
Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой » 
как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 
портрет, образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 
произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 
произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел 
гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («город-
ские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в 
поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и 
роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 
особенности его творческого метода. 
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 
характера. 
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 
душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, 
П. Боклевский, Кукрыниксы). 
Ли т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в иныXIX века (Обзор с обобщением ранее 
изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 
годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 
И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(«История одного города»). 
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета). 
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального 
театра. 
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Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 
«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 
философские уроки русской классики XIX столетия. 
Из ли т е р а т у рыXX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). 
Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 
поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 
Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. 
Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. 
Шукшина, А. Солженицына, поэзия 
Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и 
поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 
Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). 
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 
поэтическое течение, традиции и новаторство. 
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 
Для з а у чи в ания  н а и з у с т ь  
М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из 
стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов .«Горе от 
ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. 
Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 
Для д омашне г о чт ения  
Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету 
Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», 
«Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. 
Л е р м о н т о в . «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 
узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. 
Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

1. Пояснительная записка. 

              Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьников, в 
формировании их 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. Данная программа составлена с учётом преемственности с 
программой средней школы, закладывающей основы литературного образования. 
На ступени основного общего образования необходимо продолжить работу по 
совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 
чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 
читательской деятельности, потребности в общении с миром художественной 
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литературы.  Основу содержания литературы как учебного предмета составляет 
чтение и текстуальное изучение  художественных произведений. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Её качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 
вкус, необходимый объём 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; 
• Составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• Целенаправленный поиск информации на основе знания её 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 всё 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. 
 
Изучение литературы 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 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 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. 

    Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
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Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса. 
  Программа включает несколько разделов: пояснительную записку, основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 
подготовки выпускников, программное и учебно-методическое оснащение учебного 
плана. 
   Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами эля учебного предмета «Литература» на этапе основного 
общего образования являются: 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение и сопоставление; 
• умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ: 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развёрнутом виде; 
• умение перефразировать мысль, выбор и использование средств языка; 
• составление плана, тезиса, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 
 

2. Содержание программы 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

В в е д е н и е  Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение 
в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз-
деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная 
основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 
свое время. 

Русская литература начала XX века 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России 

на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 
апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-
алистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 
русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

П и с а т е л и - р е а л и с т ы  н а ч а л а  XX века 
И.А. Бунин 
Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм 
детали. 

  Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 
дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 
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ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 
духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 
М.Горький 
 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-
рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в .   рассказах 
«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни 
России. Повесть   «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». 
Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 
раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса  «На дне». 
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде 

и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 
разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 
позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в 
драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; 
М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 
(«Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы 
«На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 
люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 
Повести   «Олеся», «Поединок. Колорит повести. 
Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание 
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 
характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Ьаг§о Арраззюпаго 

(к рассказу «Гранатовый браслет»). 
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 
Л.Н. Андреев 
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
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«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 
Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 
Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 
Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 
детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 
Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; 

рисунки Л.Н. Андреева. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена». 
У л и т е р а т у р н о й  к а р ты  Р о с с и и  
Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по 

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («си-
бирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. 
Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«С е р е б р я ный   в е к »   р у с с к о й   п о э з и и  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, 
способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в 
обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 
футуризм). 

Сим в о л и з м   и  р у с с к и е  п о э ты - с и м в о л и с ты  
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 
дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, 
приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 
Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, 
А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

    В.Я. Брюсов 
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. 
В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 

образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных 
мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 
«разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт 
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой 
гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. 
Бальмонта. И.Ф. Анненский Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шар-
манка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 
акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 
«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и 
чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме «Симв о л и зм  и  р у с с к и е  п о э т ы - с им в о л и с ты »  
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Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 
стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 
Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 
М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок 
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 
дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. 
по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. 
Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 
«Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный 
сад». 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м  Истоки и последствия кризиса символизма в 
1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 
кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» 
значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 
образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма 
и реализма. 

Н.С. Гумилев 
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   
«лирического  эпоса» 127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 
трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 
Н.С. Гумилева. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 
железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 
Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 
Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 
просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем 
дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 
судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 
стихотворений военного времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная 
функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале 
поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. 
Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 
«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 
мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», 
«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 
Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. 
Поэт и мир в творческой концепции   Цветаевой,   образно-стилистическое  своеобразие  
ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 
стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 
Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 
(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 
Блоку», «Ученик». 

А .Ав е рч е нк о  и г р у п п а  ж у р н а л а  «Са т и р и к о н »  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 
дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 
Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У л и т е р а т у р н о й  кар ты  Р о с с и и  
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Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — По выбору учителя и 
учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 
Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

Окт я б р ь с к а я  р е в о люция  и л и т е р а т у р ный  п р о ц е с с     20-х 
г о д о в  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвое-
временные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эрен-бурга, «Плачи» А.М. 
Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие 
после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, 
«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд 
за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, 
А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 
Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, 
«Донскиерассказы»М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности 
человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). 
Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский 
Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  

«Скрипка и немножко нервно...»,  «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 
лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 
Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 
поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 
проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий 
«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 
лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 
поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 
стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику 
В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-
кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 
«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», 
«Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 
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Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 
божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке 
Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 
лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической 
речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 
поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Снегина». 
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 
главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 
Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 
Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а  4 0 - х  г о д о в  
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 
труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 
Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 
Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 
Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 
Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 
заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 
«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 
Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х 
годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

А.Н. Толстой 
    Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. 

Рассказ   «Лень Петра», роман   «Петр Первый». 
Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 
образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 
Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 
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Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ 
эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, 
А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 
Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» 

как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 
революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 
романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-
стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 
проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 
истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 
Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 
произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 
Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 
художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 
Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного 
чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

У л и т е р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и  
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 
Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. 
Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 
Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 
любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 
временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 
русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 
глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 
творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 
Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 
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Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 
сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь 
и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интел лигенции и революции в романе. 
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 
жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 
повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 
Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 
Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 
разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 
языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 
трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. 
Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 
антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 
Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 
человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый 

механик », повесть «Джан ». 
В.В. Набоков 
Роман «Машенька». 
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип 

«героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. 
Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика 
Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-
ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 
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Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. 
Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 
размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита 
Лужина» 

Л и т е р а т у р а   п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й ны  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. 
Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 
русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 
матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..я и др. по 
выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 
«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, 
тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 
Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 
далью — даль». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский 
лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 
Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 
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Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 
Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, 
К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 
Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-фольклорного реализма 
(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-
философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. 
Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 
Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Н.А.Заболоцкий 
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 
Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 
художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 
своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 
Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на 
лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 
Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 
земледелия». 

В.М. Шукшин 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
 Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как 

два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 
занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 
города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 
А.И. Солженицын 
Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 
Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 
повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 
Смешение языковых пластов в стилистике повести. 
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Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 
Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси 
России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 
И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-
историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
У  л и т е р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и  
Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по 

выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. 
Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской 
гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России 
в творчестве В. Солоухина. 

Н о в е йш а я   р у с с к а я  п р о з а  и  п о э з и я     80 — 9 0 - х  г о д о в  
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 
нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 
Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. 
Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-
негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока 
времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Тол-
стой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 
«Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 
прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 
Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 
  

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Пояснительная записка 
Цели  обучения: 

• дальнейшее 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 
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общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 
будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 
гражданина и патриота. 

 
Задачи обучения 
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе 
решает следующие задачи: 

• формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

• направить материал курса на типичные явления культуры; 
• учить выделять общее и специфичное. 
• развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 
• развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  

охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации; 
письма. 

• развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 
• ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить  видеть различия. 
• помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
• развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  
• расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 
языке; 

 
Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 
Рабочая программа  рассчитана на  510 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для           общеобразовательных 
учреждений. Соответственно по 102 учебных часа в год 
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№  
п/п 

Класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
учебных недель 

Общее количество 
часов  

1 5 класс 3 часа 34 недели 102 часа 
2 6 класс 3 часа 34 недели 102 часа 
3 7 класс 3 часа 34 недели 102 часа 
4 8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 
5 9 класс 3 часа 34 недели 102 часа 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 
школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках. 
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. 
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К 
концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 
самоопределению.  
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется : 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами  языка: лексическим,   



237 
 

 грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой  
деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знаний).  
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 
языка, включение школьников в диалог культур. 
 
Основные направления работы по иностранному языку в основной школе 
Процесс овладения обучающимися иностранного языка в учебных условиях будет 
успешным при условии, если он: 
--направлен на личность ученика, его реальные потребности и мотивы, социокультурные, 
индивидуальные программы развития; 
осознан обучающимися как индивидуальный процесс, зависящий в первую очередь от них 
самих; 
--обеспечен умениями учителя  выявлять мотивацию к обучению у каждого обучающегося 
и направлять ее на успешное овладение языком; 
имеет деятельностный, когнитивный, творческий характер; 
— ориентирован не на логику и системность предмета усвоения ,а на логику развития 
личности ученика, его субъективного внутреннего состояния; 
— стимулирует проявление собственной активности обучающихся, радости и 
удовольствия от общения друг с другом, от всего того, чем необходимо заниматься на 
уроках; 
— учитывает прежде всего индивидуальные предпосылки обучения и условий обучения, а 
не различия между системами родного и иностранного языков; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 
с ними 
 Основные содержательные линии: первой содержательной линией учебного предмета 
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 
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деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 
социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой, социокультурной. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все 
три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
 В качестве основных педагогических и образовательных задач курса авторы выделяют 
следующие: 
1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на 
английском языке, является основной целью обучения английскому языку. Иноязычное 
общение становится одновременно и целью, и средством обучения, что выражается в 
коммуникативной направленности упражнений и речевых ситуаций на уроках, а также в 
выборе методов и приемов обучения. 
2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения 
английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому 
запоминанию информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных задач 
обучающиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая 
является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения.  
З. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для 
успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не 
знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран 
изучаемого языка, а также современными реалиями, которые формируют мировоззрение 
носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации, прямо или косвенно 
влияющие на ход общения и определяющие его конечный результат. Однако 
социокультурная компетенция не может сводиться к тому, чтобы «погружать» учащихся в 
иноязычную культуру и прививать им взгляды, характерные для носителей английского 
языка. Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является 
научить  учащихся представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, 
умение с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной, умение 
сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время оставаясь носителем 
культуры своей страны. Можно сказать, что развитие социокультурной компетенции у 
обучающихся является одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у 
школьников. 
4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует 
воспитанию развитой личности. На уроках английского языка учащиеся могут получать 
дополнительные знания по другим предметам, например таким, как история, география. 
основы этики и эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры, а 
также в ходе подготовки к выбору будущей профессии . 
5. В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию 
школьников — развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для общего 
развития, так и для развития общеучебных умений. 
6. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется 
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за счет правильного отбора содержания курса и общей воспитательной направленности 
упражнений. 
Помимо решения общих воспитательных задач, курс «Новый курс английского языка для 
российских школ»: 
• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 
• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 
• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных 
целей и приоритетов. . 
 В программе использованы здоровьесберегающие и эффективные современные 
технологии, позволяющие интенсифицировать учебный процесс; сохранена плотность 
урока, предусмотрена смена видов деятельности на уроке. 
  
 Формы организации образовательного процесса 
К формам организации образовательного процесса относятся типы и формы уроков. 
Типы уроков 
№ Традиционный тип урока Нетрадиционный тип урока 
1 урок  объяснения нового 

материала 
урок-конференция 

2 урок закрепления знаний урок-путешествие 
3 урок повторения урок-соревнование 
4 урок обобщения и 

систематизации знаний 
урок-игра 

5 урок контроля знаний интегрированный урок 
6  урок-праздник 
7  урок – ролевая игра 
8  урок-КВН 
9  урок-беседа 
 
Методы и формы обучения 
Методы обучения - это «способы работы учителя и обучающихся, при помощи которых 
достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение 
учащихся, развиваются их способности». С точки зрения  эффективности затрат времени 
школьников и учителей методы подразделяет  на три группы: методы организации учебно-
познавательной деятельности;  методы ее стимулирования; методы контроля за ее 
эффективностью.  
Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие 
познавательную деятельность обучающихся: 
1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 
2. Репродуктивный; 
3. Метод проблемного изложения; 
4. Эвристический или частично-поисковый; 
5. Исследовательский. 
Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно 
соответствующими этому методами, приемами и видами учебной деятельности.  
 
Основные формы обучения: 
-) фронтальная форма обучения 
-) групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 
-) индивидуальная форма обучения 
-) коллективная форма организации обучения 
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Технологии обучения 
В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по 
данной программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих 
технологий, технологии  активизации познавательной деятельности школьника, 
педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, технологии    
личностно-ориентированного обучения,  компьютерной технологии,, информационно-
коммуникационного  обучения, традиционного обучение, игрового обучения, методов 
проектов,  технологии критического обучения. 
 
Виды и формы контроля 
 
Виды контроля: 
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов 
обучающихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, 
чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную 
творческую деятельность. Эта цель в первую очередь связана с определением качества 
усвоения  учебного материала – уровня овладения знаниями, умениями и навыками 
предусмотренных программой по предмету. Во-вторых, конкретизация основной цели 
контроля связана с обучением обучающихся  приемам взаимоконтроля и самоконтроля, 
формированием потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. В-третьих, эта цель 
предполагает воспитание  таких качеств личности, как ответственность за выполненную 
работу, проявление инициативы.  
Предварительный контроль знаний выявляет  состояние познавательной деятельности 
обучающихся, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика .Успех 
изучения любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, 
терминов, положений и т.д., которые изучались на предшествующих этапах обучения. 
Если информации об этом у педагога нет, то он лишен возможности проектирования и 
управления в учебном процессе, выбора оптимального его варианта. Необходимую 
информацию педагог получает, применяя пропедевтическое диагностирование, более 
известное  как предварительный контроль знаний. 
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: устный опрос; проверка 
выполнения письменных домашних заданий, контрольные работы, тестирование, в т.ч. 
компьютерное, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме), 
семинарские занятия, Интернет-тестирование. Виды и сроки проведения текущего 
контроля знаний обучающихся устанавливаются используемой программой учебной 
дисциплины, календарно-тематическим планированием. 
Тематический контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний обучающихся 
по определенным темам и устанавливается используемой программой учебной 
дисциплины, календарно-тематическим планированием. 
Промежуточный контроль знаний проводится с целью определения соответствия уровня 
и качества подготовки обучающихся  ГОСу и оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся за четверть и полугодие. Основными формами промежуточного контроля  
знаний являются  зачет, проверочная работа, контрольная работа. 
Итоговый контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний в конце учебного 
года. Может быть  итоговая контрольная работа, итоговое тестирование. В 9 классе- 
Государственная итоговая аттестация в форме ГИА . 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов и контрольных 
работ, представленных в рабочих тетрадях для обучающихся и книге для учителя. 
Формы контроля: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Устный контроль: фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических 
знаний; индивидуальный опрос;  собеседование по теме. 
Письменный контроль: творческая работа; письменный ответ; сочинение-портфолио. 
Программированный контроль: тестирование на компьютере 
Тестовый контроль (письменный) 
Самоконтроль (умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, 
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов) 
Результаты изучения предмета                             
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 
жизни 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В процессе 
изучения иностранного языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 
умения: коммуникативные; интеллектуальные; информационные; организационные. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 
основного образования являются: 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 
• осознанное 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, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• составление плана; 
• 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. 
 Коммуникативные умения 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 
Развитие умений: 
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
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Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 
и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений:  
отделять главную информацию от второстепенной;  
выявлять наиболее значимые факты; 
определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 
информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста;  
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства;  
описывать свои планы на будущее. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений:  
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
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комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 
на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены 
в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 
Учебно-познавательные умения. 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний:  
использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую;  
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений:  
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
Социокультурные знания и умения 
 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 
языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения;  
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
                  Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 5 класса   
В основной школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, 
продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 
требованиями базового уровня владения английским языком. 
1. Я и моя семья 
2. Я и мои друзья 
3. Я и мои увлечения 
4. Школа и школьные предметы 
5. Буквы и звуки 
6. Дом и квартира 
7. Цвета, краски 
8.Алфавит 
9.Распорядок дня 
10. Дни недели 
11. День рождения 
12. Домашние любимцы 
13. Города России 
14. Описание внешности 
15. Традиции и праздники 
16. Изготовление поделок к празднику 
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17. Празднование дня рождения 
18. Глагол to be  
19. Города Великобритании 
20. Города России: Москва 
21. Времена года, погода 
22. Временные формы глаголов 
23. Личные и притяжательные местоимения 
Грамматическая сторона речи 
Имя существительное: регулярные способы образования множественного числа; 
некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 
притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, нулевой 
артикли. 
Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном падежах; 
притяжательные местоимения; указательные местоимения; неопределенные местоимения. 
 Имя прилагательное: положительная степень сравнения. 
Имя числительное: количественные числительные. 
Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении. 
  Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 6 класса (105часов) 
1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотноше-
ния в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 
14. Каникулы, путешествия. 
15. Профессии. 
Грамматическая сторона речи 
Глагол: временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 
временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в по-
вествовательных предложениях); модальные глаголы can, may, must; конструкция to be 
going to для выражения будущности; конструкция there is/there are; there was/ there were; 
неопределенная форма глагола. 
Синтаксис основные типы английского предложения: простое; составное именное ; 
составное глагольное. Изъяснительное наклонение глагола: 
повествовательные предложения; отрицательные предложения; общие, альтернативные, 
специальные вопросы. 
      Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 7 класса (102часа) 
 1. Путешествие по России и за рубежом.  
2. Внешность. Молодежная мода. Покупки.  
3. Школьное образование. Изучаемые предметы.  
4. Страны изучаемого языка..  
5. Природа. Проблемы экологии.  
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6. Человек и его профессия.  
7. Английский — язык международного общения.  
8. Музыка, кино, театр. 
9. Здоровый образ жизни. Спорт 
 Грамматическая сторона речи 
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; имена 
существительные, употребляемые только во множественном числе; имена 
существительные, употребляемые только в единственном числе; особые случаи 
образования множественного числа существительных. 
Употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и от-
дельных их представителей; употребление нулевого артикля перед существительными . 
Местоимение: возвратные местоимения ; абсолютная форма притяжательных место-
имений ;отрицательное местоимение; местоимения any, anybody в значении «любой, 
всякий»; местоимения some, somebody, something . 
Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных; супплетивные формы 
образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных . 
Имя числительное: порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы. 
 
                Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 8 класса   
1. Путешествие по России и за рубежом.  
2. Внешность. Молодежная мода. Покупки.  
3. Школьное образование.  
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США.  
5..Проблемы экологии. Животные. Птицы. Растения. 
6. Человек и его профессия.  
7. Английский — язык международного общения.  
8. Музыка, кино, театр 
9. Здоровый образ жизни. Спорт. 
Грамматическая сторона речи 
Наречие: наречия времени  
Глагол: временные формы past simple; future simple, past progressive, present perfect,present 
perfect progressive, past perfect; модальные глаголы, инфинитив в функции определения; 
конструкция used to; перевод прямой речи в косвенную; согласование времен. 
 
                  Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 9 класса   
1.Средства массовой информации.   
2.Технический прогресс.  
3.Проблемы молодежи.  
 4.Проблема выбора профессии. 
5.Телевидение. 
6.Радиовещание. 
7.Программы телепередач. 
8.Телевизионные системы и каналы. 
9.Любимые программы. 
10.Газеты.Журналы. 
11.Библиотеки. 
12.Писатели и поэты. 
13.Наука и технология 
14.Великие ученые. 
15.Космические исследования. 
16.Инструменты и приспособления. 
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17.Будущая профессия. 
Грамматическая сторона речи 
Причастие (первое и второе); герундий; инфинитив; сложное дополнение. 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

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 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен 
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—
5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—
2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-ется 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 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную цен-ность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 
слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— 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. 
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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 произно-шения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложнопод-чинённых предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 
в речи перечисленных граммати-ческих явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существи-тельных в различных падежах, 
артиклей, относительных, неопределён-ных/неопределённо-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степе-ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. 

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 (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-тельно 

поставленных вопросов; 



249 
 

— 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 пись-менной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основ-ной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-тельскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-лиз полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодейст-вовать 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 курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 

английского языка. 
Языковые средства 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 
• 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 (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (policeman); 
• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
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3) конверсия: 
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
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. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's 
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-нативный, 
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 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 видовременных 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 времён в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
      Программа    составлена на основе Примерных программ по учебным предметам 
«История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2011 в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 
классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс 
«История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 
родного края. 
Общие  цели  ООО.    
Цель  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  
образования – обеспечение  выполнения  требований  стандартов. 
Учет  специфики  предмета. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 
Используемый  УМК. 
5  класс  
 А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. «Просвещение», 
2012 г. 
Рабочие тетради по истории Древнего мира в 2-х частях.. 
О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по истории 
Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2012 г. 
И.С. Хромова Тесты по истории Древнего мира. М. «Дрофа» 2007г  
6 класс 
Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. «Просвещение» 2010 г. 
О.В. Арасланова К.А. Соловьев Поурочные разработки по истории средних веков 6 
класс М. «ВАКО» 2012 г.  
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А.В. Биберина Тестовые задания по истории средних веков 6 класс. М. «Творческий 
центр» «Сфера» 2009 г. 
А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России с древнейших времен до конца XVI в. 
М. «Просвещение» 2010 г. 
М.Н. Назаренко Поурочные планы по истории России 6 класс Волгоград 2008 г. 
Е.В. Симонова Тесты по истории России к учебнику А.А. Данилов Л.Г. Косулина 
История России с древнейших времен до конца XVI в М. «Экзамен» 2010 г. 
7  класс 
А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-1800 гг. М. 
«Просвещение» 2012 г. 
К.А. Соколов Поурочные разработки по новой истории 1500-1800 гг.М. «ВАКО» 2009 
г. 
А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России конец XVI – XVIII в. 
М.Н. Назаренко Поурочные планы по истории России 6 класс Волгоград 2008 г. 
Е.В. Симонова Тесты по истории России к учебнику А.А. Данилов Л.Г. Косулина 
История России с древнейших времен до конца XVI в М. «Экзамен» 2010 г. 
8 класс  
А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России XIX в. М. «Просвещение»2012 г.  
Е.В. Колганова Н. В. Сумакова Поурочные разработки по истории России XIX в.8 
класс М. «ВАКО» 2008 г. 
А.А. Данилов Л.Г. Косулина рабочая тетрадь к учебнику История России XIX в.  
Л.М. Лященко История России XIX в. Дидактические материалы М. «Дрофа» 2009 г. 
А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 1913 гг. М. 
«Просвещение» 2010 г. 
К.А. Соловьев Поурочные разработки по Новой истории 1800-1913 гг. М. «ВАКО» 
2008 г.  
9 класс 
А. А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. Брандт История России XX – начало XXI в. М. 
«Просвещение»2010 г. 
О.В. Арасланова А.В. Позднеева Поурочное планирование по истории России в 9 
классе М. «ВАКО» 2008 г. 
А.А. Данилов Л.Г. Косулина рабочая тетрадь по истории России 9 класс 
И.С. Хромова. История России XX в. Тесты М. «Дрофа» 2007 г. 
А.В. Филиппова История России 1945-2008 г. книга для учителя. М. «Просвещение» 
2008 г. 
О.С. Сороко-Цюпа А.О. Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран XX – 
начало XXI в. М. «Просвещение» 2009 г. 
К.А. Соловьев Поурочные разработки по новейшей истории 9 класс. М. «ВАКО» 
2007 г. 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 
2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 
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Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике 
изучаются синхронно-параллельно.  

5 класс –  68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 
2 у/ч в неделю.  
6 класс –  68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 
2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч, история России – 40 ч.  

7 класс –68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 
2 у/ч в неделю. Всеобщая история 25 час, история России 43 часов.  

8 класс –68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 
2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 25 часов, история Отечества 43 часов.  

9 класс –102 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 
3 у/ч в неделю. Всеобщая история 34 часа, история России – 68 часа.  

Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса 
для 5—9 классов. 

4. Личностные,  метапредметные  и  предметные   результаты  освоения содержания курса 
по истории. 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как 
следующие убеждения и качества: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 
и свобод человека; 
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
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различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
· читать историческую карту с опорой на легенду; 
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 
· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
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· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе; 
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

Содержание учебного предмета история 
История России 
Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона—часть истории России. 
Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 
занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-шения с соседними 
народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 
язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 
торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 
Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 
зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-
прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 
русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 
Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
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Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 
складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 
русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 
свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 
ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 
сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 
комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 
развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 
итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 
крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 
Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 
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Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 
Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 
народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 
империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 
реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 
Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 
реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 
Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 
на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероп-риятия, значение. Развитие 
промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 
Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. 
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Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Исто-рическая 
наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 
И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 
(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-визин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-
экономическое развитие. Император Александр I и его окру-жение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 
Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 
либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 
г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 
Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 
1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 
самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 
союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные 
итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преоб-разование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная обществен-ная мысль. 
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 
Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Со-ловьёв, Т. Н. Грановский и 
др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 
Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Геогра-фические 
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 
художественной культуре (романтизм, клас-сицизм, реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 
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М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-голь и др.). Становление национальной музыкальной школы 
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

 
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский 
ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 
половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 
гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 
Железнодорожное строительство. Завершение промыш-ленного переворота, его 
последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 
населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобож-дении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 
(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 
ис-кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 
Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения. 
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Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходи-мость 
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 
(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сраже-ния. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и полити-ческую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. Реформа политической системы. Становление российского 
парламентаризма. Формирование либеральных и консерватив-ных политических партий, 
их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангар-дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 
Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 
мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 
вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 
планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 
ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 
оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Падение самодержавия. Временное прави-тельство и советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 
Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 
мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 
советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—
1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 
Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разног-ласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 
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Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 
сельского хозяйства: формы, методы, экономи-ческие и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопар- тийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, контроль над общест-вом. Культ вождя. 
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 
и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 
Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 
политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 
1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 
— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 
сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 
И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 
людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-
политического развития. Усиление роли государст-ва во всех сферах жизни общества. 
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 
«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 
преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 
«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). 
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Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Отте-пель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 
Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 
Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 
странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 
системы. Возрождение российской многопартийности. Демок-ратизация и гласность. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 
Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 
нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 
г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 
этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 
системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 
России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 
внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 
выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
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государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике госуда-рственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные националь-ные проекты и 
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 
церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-тельные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 
Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
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Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-нение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-новения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-вание централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового челове-ка о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале ХVП в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 
в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против ре- формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-
основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополис-тический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
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авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 
власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 
Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 
М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 
духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 
Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 
культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-
е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 
Холокост. Движение Сопротивления, его руководи-тели и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярно-го мира. Начало 
«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному об-ществу. Эволюция социальной структуры 
общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 
США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 
середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 
События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 
Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 
Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в 
единой Европе. 
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Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 
поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 
половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 
Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 
страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 
Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил 
в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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 
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 
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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. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Состав УМК для 5 класса: 

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 
- Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Состав УМК для 6 класса: 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 
- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Состав УМК для 7класса: 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Состав УМК для 8 класса: 

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, Н. И. Городецкой 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Состав УМК для 9 класса: 

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, А. И. Матвеева 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Общая характеристика учебного предмета, курса 
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Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 
обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места 
в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 
возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей данного этапа их социализации 
(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе 
по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в 
истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. 
Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты 
с использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию 
для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса 
на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по 
обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 
рассматривается 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. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 
этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему 
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 
жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 
обучения и воспитания, определяющего нравственные  ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – «Родина». Учащиеся расширяют 
круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 
на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 
в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы 
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 
людьми.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 
расширяются их экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 
некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 
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рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в 
обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в 
жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 
необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 
Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению 
воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт 
представление о таких проявлениях экономической жизни общества как производство, 
обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики. – 
производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе – создание 
материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 
экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения 
основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того 
программа предлагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 
отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 
целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в 
круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема – 
«Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 
себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 
науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» 
углубляет знания об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 
потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 
относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 
микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 
обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 
«Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, 
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 
объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 
Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 
внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 
РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 
предъявляются в определенной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 
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коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 

час в неделю.    
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
обществознания 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

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; 
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8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 

- 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; 

- 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; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 
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Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 
Современное общество 
Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 
Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 
быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 
как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
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Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—
долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. 
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Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 
Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая 

активность. Патриотизм. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 
Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
              В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне 
развитой и коммуникативной личности. География – это классическая учебная 
дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная 
школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и 
роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая 
география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более 
того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой 
информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 
современной географии как науки. 
Цели: 
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• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционально ценностного отношения к миру,   
• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 
разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  
•    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 
• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 
• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 
странами и народами; 
• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  
• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
• формирование представлений о структуре, развитии во времени и 
пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 
региональном и локальном уровнях; 
• развитие специфических географических и общеучебных умений; 
• познание сущности и динамики основных природных, экологических, 
социально-экономических и других процессов, происходящих в географической 
среде; 
• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах 
с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности 
• развитие понимания закономерностей размещения населения и 
территориальной организации хозяйства в связи 
с природными, социально-экономическими факторами; 
• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 
общества, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 
• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 
вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», 
понимать людей другой культуры; 
• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 
политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 
экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 
стран, планов городов), 
• изучения способов изображения географических объектов и явлений, 
применяемых на этих картах; 
• развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории; 
• выработка понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
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          География в основной школе- учебный предмет, формирующий у учащихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 
о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 
пространстве. 
         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, 
распределения 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 Земли» состоит из курсов 
«География. Землеведение.5-6 классы» и «География. Страноведение.7 класс».  
              География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане школы на 
изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 
68 ч (2 ч в неделю). В соответствии с базисным учебным  планом курса географии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим. 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного 
географического образования и является основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации.  
          Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 
российского образования- формировании всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 
норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 
мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей  как 
основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 
поколения. 
         
 Информация о количестве учебных часов 
 

Рабочая прогр. № Разделы, темы 
5кл 6кл 7кл 

1 Введение 1   
2 Раздел 1. Накопление знаний о Земле 5   
3 Раздел 2. Земля во вселенной 7   
4 Раздел 3. Географические модели Земли 10   
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5 Раздел 4. Земная кора 11   
6 Резерв -   
 Итого 34   
1 Введение  1  
2 Раздел 5. Атмосфера  11  
3 Раздел 6. Гидросфера  12  
3.1  Мировой океан  5  
3.2  Воды суши  7  
4 Раздел 7. Биосфера  7  
5 Раздел 8. Географическая оболочка  3  
6 Резерв  -  
 Итого  34  
1 Введение   3 
2 Главные особенности природы Земли   9 
2.1 Литосфера и рельеф земли   2 
2.2 Атмосфера и климаты Земли   2 
2.3 Гидросфера   2 
2.4  Географическая оболочка   3 
3 Население Земли   3 
4 Материки и океаны   49 
4.1 Африка   11 
 4.2 Австралия и Океания   4 
4.3 Южная Америка   7 
4.4 Антарктида   1 
4.5 Океаны   3 
4.6 Северная Америка   6 
4.7 Евразия   17 
4.7.1 Географическое положение. История 

открытия. 
  1 

4.7.2 Природа материка   4 
4.7.3 Народы и страны   12 
4.7.3.1 Страны Европы   5+1 
4.7.1 Страны Азии   7+1 
5 Земля - наш дом   2 
6 Резерв    
 Итого   68 
Результаты обучения: 

2.2.1 Личностные 
• воспитание российской гражданской идентичности; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологической культуры; 
• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов мира и России. 

 
             2.22  Метапредметные 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
            ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
             познавательной   деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей и потребностей; 
• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
на практике. 

 
                2.2.3  Предметные 

• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной 
картине мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества, 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 нем; 
• Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее 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 ее 
экологических параметров; 
• Овладение основами картографической грамотности и использование 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
• Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
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• 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, соблюдение 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 среде; 

 
Раздел 1. Источники географической информации 
Выпускник научится(базовый уровень) 

• 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; 
• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности;  
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  
• составлять 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 (повышенный уровень) 
• 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. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Выпускник научится(базовый уровень) 

• 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; 
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Раздел 3. Население Земли 
Выпускник научится(базовый уровень) 

• различать изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 
• cсравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчеты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться(повышенный уровень) 
• приводить примеры, показывающие 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. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 
Выпускник научится(базовый уровень) 

• 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(повышенный уровень) 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической оболочке; 
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• 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. 
 

География Земли 
Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 

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 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. 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. 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. 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 океана. 
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. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 



285 
 

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 
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. 
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 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. 



286 
 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 

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 высотная поясность. 
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
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. Функции городов. 
Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономер-ности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 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. Катастро-
фические 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. 
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Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйствен-ное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культур-ного 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. 
География России 

Особенности географического положения России 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. Определение 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 стра-ны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 
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 капитала различных районов России. 

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 использования. Изменение 
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

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 
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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 своего 
региона. 

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. 
Характеристика 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 своего 
региона и своей местности. 

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 своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 
использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Раститель-ный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 
других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. 

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 физической карты и карт 
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 
зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 
Всемирного природного наследия. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. 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. 
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Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастного состава населения 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 
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 
статистическим данным. 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 показателей миграционного 
прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 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. 

Хозяйство России 
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 особенности 
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 металло ёмкого 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. 
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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. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основ-ные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 

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. 

Районы России 
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 географи-ческого 

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 экономи-ческих, 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 примере одной из территорий 
региона. 

Россия в современном мире 
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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2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Общая характеристика примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые 
подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе по 
математике сохранена традиционная для российской школы ориентация на 
фундаментальный характер образования, на освоение школьниками основополагающих 
понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая 
фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа 
включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как 
тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать 
принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не 
станет сферой непосредственной профессиональной деятельности. 
 
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  математического 
образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям 
сегодняшнего дня. В Примерной программе основного общего образования по математике 
иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты в 
преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе 
освоения содержания курса. 
 
Система математического образования в основной школе должна стать более динамичной 
за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени общего 
образования. В примерной программе по математике предусмотрено значительное 
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 
рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 
компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и 
экспериментальной составляющей обучения математике. 
 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 
1) в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся 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 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 



292 
 

• 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 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности 

Характеристика содержания основного общего образования по математике 

Примерная программа основного общего образования по математике составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами 
для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 
 
Содержание математического образования применительно к основной школе 
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 
функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 
общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 
множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 
все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 
обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 
«Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса. 
 
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 
рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 
о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 
арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени 
общего среднего (полного) образования. 
 
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию 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 освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 
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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 – умения 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются 
представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 
закладываются основы вероятностного мышления. 
 
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 при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 
речи. 
 
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. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
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Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 
 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  

в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
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в предметном направлении: 
 
1) 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; 
 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 
 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 
 
4) 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; 
 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 
умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
 
6) 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; 
 
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 
 
8) 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; 
 
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
 
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  
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Место учебных предметов математического цикла в Базисном учебном 
(образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. 
Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной 
части Базисного плана. 
 
Согласно   Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается 
предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно 
изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 
 
Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, 
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 
 
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 
линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также 
элементы вероятностно-статистической линии. 
 
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 
 
В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 
изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, 
его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 
Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов 
на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного 
(образовательного) плана. 

Содержание предметной области «Математика» 
 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметичес-ких 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 её процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 
пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
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Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 
отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. Степень с целым показателем. 

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 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 
разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 
её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 
уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 
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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. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 
на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 
их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, 
её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x= = =   

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 
и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характерис-тики 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. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Изображение геометри-ческих фигур и их конфигураций. 

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. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-пипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-пипеда, 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. 
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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 треуголь-ника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в 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. 

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 п, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
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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 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометри-ческие 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. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 
Изучение информатики в  5–7 классах направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

•  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 
основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 
формирование общеучебных  понятий, таких как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм» и др.; 

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 
и способов деятельности в области информатики и  информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

• совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 
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Изучение информатики в  8–9 классах направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результанты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 
5 классе необходимо решить следующие задачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 
окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 
текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 
методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 
• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся  основных общеучебных  умений информационно-логического характера: 
анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  
классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 
логических цепочек рассуждений и т.д.;  

• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 
информационной деятельности человека; 

• расширить спектр умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 
редакторов);   создать условия для овладения способами и методами освоения новых 
инструментальных средств,  формирования умений и навыков самостоятельной работы; 
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воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 
предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 
•  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 
деятельности, включающими: целеполагание  как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 
разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 
задача;  

• сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 
основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 
«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
информацию из одной знаковой системы в другую; умение  выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность 
модели объекту и цели моделирования; 

•  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

•  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 
методами освоения новых инструментальных средств;  
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• сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 
ИКТ; 

в 8-9 классах необходимо решить следующие задачи: 
• систематизировать подходы к изучению предмета;  
•  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
•  научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  
•  показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  
•  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 
средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 
называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 
общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 
и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 
настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 
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государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 
школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 
Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 
навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 
информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 
этого опыта.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  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; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

• 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 составить и записать 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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 
выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 
достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 
отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

 
5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 
• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 
• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 
Выпускник получит возможность: 
• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  
• сформировать представление о способах кодирования информации; 
• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 
• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
 
Раздел 2. Информационные технологии 
Выпускник научится: 
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• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 
ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 
• создавать и форматировать списки; 
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 
• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
Ученик получит возможность: 
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
• сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  
• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 
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• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 
пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в сети 
Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 
объектами.  

 
Раздел 3. Информационное моделирование 
Выпускник научится: 
• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 
областей. 

Ученик получит возможность: 
• сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  
• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  
• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 
• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 
 
Раздел 4. Алгоритмика 
Выпускник научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 
неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 
• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  

ситуации; 
• исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 
• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 
 
Выпускник получит возможность: 
• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
7-9 классы 
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Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 
др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 
мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 
реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные 
и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 
свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 
результативность, массовость;  
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• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 
к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 
исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  
• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 
массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 
заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• оперировать объектами файловой системы; 
• применять основные правила создания текстовых документов; 



311 
 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 
создании текстовых документов; 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
• работать с формулами; 
• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 
времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 
5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс»,2013 г. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 5 класс»,2013 г. 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс»,2013г 
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс»,2013 г. 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс»,2013г 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс»,2013 г. 
10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс»,2013г 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс»,2013 г. 
12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс»,2013г 
13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс»,2013 г. 
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14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 7 класс» 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 8 класс» 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 9 класс» 

17. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 5 класс» 

18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 6 класс» 

 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 
• Компьютер 
• Проектор 
• Экран 
•  Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат;  микрофон. 
• Устройство для  вывода информации на печать , оформление проектных папок , 

проектов: принтер. 
 
Программные средства 
• Операционная система – Windows 7; 
• Система программирования; 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы; 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 
• Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 
•  Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики. 
•  Программы – тренажеры  
• Программы архиваторы 
• Комплект презентаций по каждому классу 
• Программы для создания и разработки алгоритмов 

 
Основное содержание предмета 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 
Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 
«информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 
(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 
Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 
невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 
Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 
восприятии мира человеком. 
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Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 
данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 
представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 
сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 
стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 
256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 
Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизу-альных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 
текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 
формализации обыденного представления о количестве информации: не 
рассматривается вопрос «новизны» информа-ции; не учитывается возможность 
описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и 
способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 
внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 
мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 
текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 
космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстанов-ка (среда 
обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 
исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 
описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 
действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 
процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 
данных (начальной обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредствен-ное и программное 
управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 
операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые (литеральные), логические. Знакомство с таблич-ными величинами 
(массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 
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Использование программных систем и сервисов. 
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьюте-ра. 

Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 
коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия 
эксплуатации средств И КТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 
графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 
коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 
Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 
для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 
информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 
подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 
связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 
каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 
форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 
модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 
решении научно-технических задач: построение математи-ческой модели, её программная 
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 
предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 
информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислитель-ные 
устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 
сети Интернет. 
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2.2.2.9. ФИЗИКА 
Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для 
естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания  
об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 
методом научного познания, формирование основных физических понятий, 
приобретение умений измерять  физические величины, проводить физический 
эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических 
законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 
планировать эксперимент самостоятельно. 

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 
 на ценностном уровне:  
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 
деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 
созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 
толерантного общения, смыслового чтения; 
 на метапредметном уровне:  
овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 
способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к 
эффективному  решению различного рода жизненных задач;   
 на предметном уровне:  
овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах 
окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 
использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, 
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий 
для решения современных и перспективных технологических задач;  
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 
структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании 
современной научной картины мира;  
формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических 
оснований дисциплины. 
1.2 Место дисциплины в учебном плане 
Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 210 ч. 

для обязательного изучения курса «Физика».  
  В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым 

звеном  в системе непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 
последующей уровневой и профессиональной дифференциации. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 
познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 
диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 
общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 
совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 
феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 
учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   
2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  
3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  
4) коммуникативные. 
 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к 
становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-
символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- структурирование знаний; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 
соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 
знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 
способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 
отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 
различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 
преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 
выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 
отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 
 описывать и объяснять физические явления; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 
 решать задачи на применение физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 
 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
Основное содержание предмета 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 
от времени движения. 
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Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 
движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 
Центростремительное ускорение. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие 

колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 
и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 
Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 
доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 
содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 
задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 
максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность 
успешной социализации. 
Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 
классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 
настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 
высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 
эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 
биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 
деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
Настоящая программа включает следующие разделы: 
1) основное содержание; 
2) тематическое планирование; 
3) учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 
4) ожидаемые результаты обучения. 
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 
основного общего образования, Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и 
воспитания личности. 
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 
положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 
Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 
образования по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной 
деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 
тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 
раздела. 
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 
примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. 
Отбор содержания проведён с учётом 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. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-
методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 
В. В. Пасечника.  
Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 
1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 
2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 
3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 
4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 
5) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс). 
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 
Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 
биологических понятий с 5 по 9 класс.  
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 
царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 
принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 
живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 
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распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 
природе и жизни человека. 
В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 
многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 
эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 
систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 
систем. 
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 
органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 
возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 
контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 
Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 
возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 
функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 
нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 
здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 
отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 
работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 
службе, охране природной среды, личной гигиене. 
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 
трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 
стать личностью. 
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 
основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 
Земле. 
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования. 
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 
демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 
воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 
развитию любознательности и интереса к предмету. 

Содержание программы 
Биология. 
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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(35 часов, 1 час в неделю) 
Введение (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
ее охрана. 
Лабораторные и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 
наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 
почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 
кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
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веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 
растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 
рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 
клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 
различных растительных тканей. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 
«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
 
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 
головня, спорынья). 
Лабораторные и практические работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 
дрожжей. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 



324 
 

Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 
 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 
и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
 
Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 
спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных видов). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
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папоротники, голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 
другую. 
 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 

— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы. 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 
(35 часов, 1 час в неделю) 
 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
(14 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 
семян. 
Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 
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мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 
Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 
побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
Учащиеся должны уметь:  
— различать и описывать органы цветковых растений; 
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
— осуществлять описание изучаемого объекта; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта; 
— классифицировать объекты; 
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
 
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 
дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 
лубу. 
Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 
комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные процессы жизнедеятельности растений;  
— особенности минерального и воздушного питания растений; 
— виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
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— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
— объяснять роль различных видов размножения у растений; 
— определять всхожесть семян растений. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 
результатов, выводов. 
 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— делать морфологическую характеристику растений; 
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
— работать с определительными карточками. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовое и видовое понятия; 
— определять аспект классификации; 
— осуществлять классификацию. 
 
Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
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Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 
— растительные сообщества и их типы; 
— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 
природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
— определять растительные сообщества и их типы; 
— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 
природной среды на человека; 
— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 
наблюдений, их результаты, выводы; 
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.). 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
— уметь слушать и слышать другое мнение; 
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
 
Биология. Животные 
7 класс  
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(70 часов, 2 часа в неделю) 
 
Введение (2 часа) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

$k эволюционный путь развития животного мира; 
$k историю изучения животных; 
$k структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 
Учащиеся должны уметь: 

$k определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
$k объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
$k классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
$k наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
$k использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
$k применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 
 

 
Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы. 
Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
 
Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 
Беспозвоночные животные. 
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрация 
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 
Видеофильм. 
 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 
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Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 
 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 
 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых 
 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 
костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсии 
Изучение многообразия птиц. 
 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация 
Видеофильм. 
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Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

$k систематику животного мира; 
$k особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; 

$k исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 
 
Учащиеся должны уметь: 

$k находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
$k правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
$k работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
$k распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
$k раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 
$k применять полученные знания в практической жизни; 
$k распознавать изученных животных; 
$k определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 
$k наблюдать за поведением животных в природе; 
$k прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 
$k работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 
$k объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 
$k понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 
$k отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 
$k совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 
$k вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 
$k привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 
$k оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 
собой; 

$k использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов; 

$k выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 
животных; 

$k абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания; 

$k обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
$k работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
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$k презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 
программ. 
 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Демонстрация  
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей различных покровов тела. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
$k основные системы органов животных и органы, их образующие; 
$k особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
$k эволюцию систем органов животных. 
Учащиеся должны уметь: 

$k правильно использовать при характеристике строения животного организма, 
органов и систем органов специфические понятия; 

$k объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 
систем органов животных; 

$k сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 
групп; 

$k описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
$k показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
$k выявлять сходства и различия в строении тела животных;  
$k различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 
$k соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 
различных систем органов животных; 

$k использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 
функций органов и их систем у животных; 

$k выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 
функционирования органов и их систем у животных; 

$k устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 
регуляции деятельности организма; 

$k составлять тезисы и конспект текста; 
$k осуществлять наблюдения и делать выводы; 
$k получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 
источников; 

$k обобщать, делать выводы из прочитанного. 
 
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 
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Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 
продолжительность жизни животных. 
 
Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
$k основные способы размножения животных и их разновидности; 

$k отличие полового размножения животных от бесполого;  
$k закономерности развития с превращением и развития без превращения. 
Учащиеся должны уметь: 

$k правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 
соответствующие понятия; 

$k доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 
материнском организме; 

$k характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 
$k показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 
$k выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  
$k распознавать стадии развития животных;  
$k различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 
$k соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 
превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 
превращением и без превращения; 

$k устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 
животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

$k абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 
$k составлять тезисы и конспект текста; 
$k самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
$k конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
$k получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.  
 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
(3 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Демонстрация 
 Палеонтологические доказательства эволюции. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
$k сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 
доказательства эволюции; 
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$k причины эволюции по Дарвину; 
$k результаты эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 

$k правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 
биологические понятия; 

$k анализировать доказательства эволюции;  
$k характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 
$k устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 
$k доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
$k объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  
$k различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-
гомологов и органов-аналогов; 

$k сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 
развития; 

$k конкретизировать примерами доказательства эволюции; 
$k составлять тезисы и конспект текста; 
$k самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
$k получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 
$k анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 
$k толерантно относиться к иному мнению; 
$k корректно отстаивать свою точку зрения 

 
Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

$k признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 
редуцентов; 

$k признаки экологических групп животных; 
$k признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  
$k правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
$k распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  
$k выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
$k выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
$k определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
$k определять направление потока энергии в биоценозе; 
$k объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 
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$k определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 
группам. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
$k устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 
$k конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
$k выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 
$k самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 
$k систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
$k находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  
$k находить в словарях и справочниках значения терминов;  
$k составлять тезисы и конспект текста; 
$k самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
$k поддерживать дискуссию. 

 
 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
(5 часов) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных. 
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 
книга. Рациональное использование животных. 
Экскурсии 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  

$k методы селекции и разведения домашних животных; 
$k условия одомашнивания животных;  
$k законы охраны природы;  
$k признаки охраняемых территорий;  
$k пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 
Учащиеся должны уметь:  

$k пользоваться Красной книгой;  
$k анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать:  
$k причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

$k выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 
категориям в Красной книге; 
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$k выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
$k находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  
$k находить значения терминов в словарях и справочниках;  
$k составлять тезисы и конспект текста; 
$k самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

$k знать правила поведения в природе;  
$k понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
$k уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
$k видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
$k проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
$k испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетические чувства от общения с животными; 
$k признавать право каждого на собственное мнение; 
$k формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 
$k проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
$k уметь отстаивать свою точку зрения;  
$k критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
$k уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 
Биология. Человек  
8 класс 
(70 часов, 2 часа в неделю) 
 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— методы наук, изучающих человека; 
— основные этапы развития наук, изучающих человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником и дополнительной литературой. 
 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
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Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны узнать:  
— место человека в систематике; 
— основные этапы эволюции человека; 
— человеческие расы. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять место и роль человека в природе; 
— определять черты сходства и различия человека и животных; 
— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 
другими. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 
эволюции и происхождения человеческих рас. 
 
Раздел 3. Строение организма (4 часа) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 
покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 
Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 
эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 
части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений. 
 Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
Коленный рефлекс и др. 
 
Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
— общее строение организма человека; 
— строение тканей организма человека; 
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— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 
природы; 
— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 
— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 
жизнедеятельности организма человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 
Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 
типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 
Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 
классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 
нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 
работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение скелета и мышц, их функции. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять особенности строения скелета человека; 
— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 
человека от строения его позвоночника. 
 
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
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лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 
защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 
инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— компоненты внутренней среды организма человека; 
— защитные барьеры организма; 
— правила переливание крови. 
Учащиеся должны уметь:  
— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
(6 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 
Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 
Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 
перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 
ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 
сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
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— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
— измерять пульс и кровяное давление. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 
 
Раздел 7. Дыхание (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 
рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 
проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 
Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 
емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 
задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов дыхания; 
— механизмы вдоха и выдоха; 
— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 
 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
простудных заболеваниях. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 
 
Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 
их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
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Демонстрация 
Торс человека. 
 Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 
слюнных желез, движение гортани при глотании. 
 
Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
— строение и функции пищеварительной системы; 
— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 
результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 
— роль ферментов в обмене веществ; 
— классификацию витаминов; 
— нормы и режим питания. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека; 
— объяснять роль витаминов в организме человека; 
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений развития авитаминозов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать витамины. 
 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 
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в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды. 
 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 
Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— наружные покровы тела человека; 
— строение и функция кожи; 
— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 
травмах кожного покрова. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 
 
Раздел 11. Нервная система (5 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 
продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 
полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 
больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 



343 
 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 
кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 
 
Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
— строение нервной системы; 
— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 
Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 
палочек и колбочек.  
Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 
слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— анализаторы и органы чувств, их значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должна уметь: 
— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 
выполняемой им функцией; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
(5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
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И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 
и мышления. 
Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 
Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр. 
  
Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 
нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 
пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 
объектом. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 
— особенности высшей нервной деятельности человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 
развитии человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать типы и виды памяти. 
 
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
(2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 
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Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 
гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 
системы; 
— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать железы в организме человека; 
— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 
регуляции. 
 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 
и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 
укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 
Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— жизненные циклы организмов; 
— мужскую и женскую половые системы; 
— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 
путем, а также меры их профилактики. 
Учащиеся должны уметь:  
— выделять существенные признаки органов размножения человека; 
— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-
генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 
человека. 
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Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 
среды обитания человека. 
 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— следить за соблюдением правил поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  
— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  
— принимать ценности семейной жизни;  
— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Биология. Введение в общую биологию 
9 класс 
(70 часов, 2 часа в неделю) 
 
Введение (3 часа) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 
Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— свойства живого;  
— методы исследования биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биологии, как науке о живой природе;  
— о профессиях, связанных с биологией; 
— об уровневой организации живой природы. 
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Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 
функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 
катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны:  
— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 
организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 
— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 
ферментов как биологических катализаторов. 
 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 
обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 
клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 
помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— основные методы изучения клетки; 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о клеточном уровне организации живого; 
— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 
— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 
— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 
— об особенностях митотического деления клетки.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения клеток живых организмов. 
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Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— сущность биогенетического закона; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— организменном уровне организации живого;  
— о мейозе;  
— об особенностях индивидуального развития организмов; 
— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
— об оплодотворении и его биологической роли. 
 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 
и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 
Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 
животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного отбора. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
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— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 
 
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 
экосистем. 
 Экскурсии  
Биогеоценоз. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 
 
Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 
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позвоночных животных. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 
— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле.  
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биосферном уровне организации живого; 
— о средообразующей деятельности организмов; 
— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— о круговороте веществ в биосфере; 
— об эволюции биосферы; 
— об экологических кризисах; 
— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 
проблемы;  
— о доказательствах эволюции; 
— о значении биологических наук в решении проблем рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды. 
 Учащиеся должны демонстрировать: 
— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 
человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 
 
Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 
структуру будущего самостоятельного исследования;  
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  
— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 
результатам чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 
сообщений, мультимедийных презентаций; 
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 
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Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 
на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

 
2.2.2.11. ХИМИЯ 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 
Основные цели изучения химии направлены: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 
химии, химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знании и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее 
среде. 

 
1.3 Задачи обучения. 
Одной из важнейших задач основного общего образования 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 в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 
источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде. 
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1.4 Общая характеристика учебного предмета. 
 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 
Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 
химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 
средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических 
реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению 
норм и правил поведения в химических лабораториях. 

 
1.5 Общая характеристика учебного процесса: 
Основные технологии обучения: 
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений 
при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита 
проекта. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются самостоятельные и 
контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация 
проводится согласно  локальному акту образовательного учреждения в форме 
контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса 
обучения используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные 
технологии, интерактивные технологии, исследовательские методы, проектные методы, 
игровые технологии, кейс метод. 
 

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного 
плана: 
        В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 
класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ.  
         Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: 
физики,  биологии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8 – 9  
классе. 
 

экология физика биология география 
Хемофобия, 

хемофилия 
Решение  

глобальных 
региональных, 
локальных  

Строение 
атома (ядро, 
электроны) 

Важнейшие 
открытия в физике, 

Электронный, 

Химическая 
организация  
клетки 
(органические 
вещества, 
минералы, 

Месторождения  
полезных ископаемых 
мира, региона, страны; 

Условия  среды; 
почвы 

Атмосфера, 



353 
 

проблем;  
безотходные 
технологии; охрана  
атмосферы, 
гидросферы, 
почвы, химические 
загрязнения 

атомно-силовой 
микроскопы; 
ядерный реактор; 

Силы  в  
природе 

 

клетчатка); обмен 
веществ; катализ 

человек и  
окружающая  среда; 

фотосинтез 
 

гидросфера; 
Минеральное и  

органическое  сырье; 
Химическая 

промышленность 
(металлургия,  

нефтепереработка, 
переработка газа, угля, 
гидрометаллургия,  
производство 
минеральных 
удобрений, 
машиностроение) 

 
  О  

 
1.7 Описание места учебного предмета  «Химия»  в учебном плане 
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном 
плане   этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, 
поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запа-
сом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым 
абстрактным мышлением. 

В соответствии с учебным планом   на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа 
в неделю, 70 часов в год,  по базисному учебному плану в 8 классе – 2 часа в неделю (70 
часов). В 9 классе отводится  2 часа в неделю, 70 часов в год. 

1.8 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
 «Химия» 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 
обязательные компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 
описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 
развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности 
ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
химии, проявляются в признании:  
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• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
• понимание необходимости здорового образа жизни; 
• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

      Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения.  
 
1.9 Результаты освоения учебного предмета «Химия». 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 
химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки  и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 
мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору профильного образования на основе информации о 
существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том 
числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 
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оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 
деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 
и т. п. ) 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 
давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 
проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения; 

4. 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; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментально основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия 
и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 
ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной 
сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 
взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
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позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов. 
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и 
неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 
схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

 Содержание учебного предмета «Химия» 
Распределение содержания по классам: 

8 класс. 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 
Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 
течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, 
атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы 
и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. 
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Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 
формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав 
вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента 
в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 
формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 
соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 
воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 
Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 
свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 
оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 
свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 
Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их 
переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 
водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 
    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 
явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. 
Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  
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Ознакомление с образцами оксидов. 
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 
Практические работы 

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 
Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязнённой поваренной соли. 
• Получение и свойства кислорода 
• Получение водорода и изучение его свойств. 
• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 
• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 
Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 
Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 
Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 
вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 
естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма 
представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- 
и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 
номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 
третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 
деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 
Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. 
Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 
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свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней 
окисления элементов.  

Демонстрации:  
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 
9 класс. 
Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 
восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 
окислительно -восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх 
реакций.      Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  
диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации. Степень диссоциации. 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 реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации:  
Примеры экзо- и эндотермических реакций.  
Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  
Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при 

разных температурах. 
Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 
Горение серы в расплавленной селитре. 
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 
Движение ионов в электрическом поле. 
Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований 

как электролитов» 
Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 
Раздел 2. Многообразие веществ. 
 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и 
химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 
Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 
реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. 
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Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. 
Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 
Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 
Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 
природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли 
аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 
Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 
получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 
азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 
Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 
Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. 
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 
Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.   
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 
их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  
Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие 
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные 
реакции на ионы. 

Демонстрации:  
Физические свойства галогенов. 
Получение хлороводорода и растворение его в воде. 
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 
Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  

природных нитратов, фосфатов 
Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов 
  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие 
щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в 
кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 
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   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 
Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 
Взаимодействие солей аммония со щелочами. 
Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 
Качественная реакция на углекислый газ. 
Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 
Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 
вещества, содержащего определённую долю  примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 
соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 
представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 
свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в 
природе предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 
Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 
одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 
аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид. 

Демонстрации: 
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение 
этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 
Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 
Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 
поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 
служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 
контроля за качеством их сформированности. 

Планируемые результаты реализации программы по предмету «Химия»: 
Выпускник научится: 
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• описывать свойства твердых, 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; 

• 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 

изменением свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 
индикаторами; осознать 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 приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, 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. 

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; 
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• 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 электронные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его 
кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 
атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 
периодического закона и периодической системы химических элементов и 
многообразную научную деятельность ученого; 

• 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, ее 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; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 

типу по одному из классифицированных 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 

(окислительно-восстановительные реакции);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей, солей; полные и сокращенные 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; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 
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 
сокращенным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
скорость 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 и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп 
оксидов: кислотных, основных, амфотерных. 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого 
класса веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 
окислительно – восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 
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• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 
газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 
составлять уравнения соответствующих реакций. 
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. 

• 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. 

• 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. 

• 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; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 
 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 
средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 
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; 



366 
 

• 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; 

• 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; 
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• 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 временно2й 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; 

• 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; 



368 
 

• 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; 
• 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; 
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

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

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» средствами предмета химии: 
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 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; 
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— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

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

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
• 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. 
• 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: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 
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• 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. 

• 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. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 
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. 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
• 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 
Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета химии: 
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 естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 
п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 
обеспечения 

I. Печатные пособия  
Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 
оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 
«Окраска индикаторов в различных средах»). 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

III. Информационно-коммуникативные средства  
Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

Электронные библиотеки по курсу химии 

IV. Технические средства обучения  
Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

V. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента.   Общего назначения 

Весы электронные 

Нагревательные приборы:  

 -  спиртовки 

Доска для сушки посуды 
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Комплект электроснабжения кабинета химии 

Демонстрационные  
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по 

химии 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Специализированные приборы и аппараты 
Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

Озонатор 

Прибор для демонстрации светового эффекта реакций 

Прибор для определения состава воздуха 

Воронка делительная для работы с вредными веществами 

Воронка делительная общего назначения 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий 
по химии  

Весы механические лабораторные  

Весы электронные учебные лабораторные ВУЛ-50 ЭМ 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

Прибор для получения газов 

Комплекты для монтажа химического оборудования МБ 

Цилиндры мерные стеклянные 

Кристаллизатор 
VI. Модели 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли 
Набор моделей – аппликаций для иллюстрации типов химических 

реакций 
Набор для моделирования электронного строения атомов элементов 

VIII.Натуральные объекты,   коллекции 

Топливо  

Реактивы  (по норме) 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  4,800 кг 
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Кислота соляная 2,500 кг 

Набор № 2 ОС «Кислоты»    Кислота азотная  0,300 кг 

Кислота ортофосфорная  0,050 кг 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Калия гидроксид   0,200 кг 

Кальция гидроксид  0,500 кг 

Натрия гидроксид  0,500 кг 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  0,100 кг 

Бария оксид   0,100 кг 

Железа (III) оксид  0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Калия оксид  0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 0,100 кг  

Алюминий (стружка)     0,050 кг 

Железо восстановленное  (порошок) 0,050 кг 

Магний  (опилки)  0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки)     0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 
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Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Калия иодид  0,050 кг 

Калия бромид   0,050 кг 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кальция сульфат   0,200 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Цинка сульфат  0,200 кг 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат   0,100 кг 

Кальция карбонат   0,200 кг 

Магния карбонат 0,200 кг 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 



376 
 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый      0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

 
2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 
     Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 
основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, дизайн и 
декоративно-прикладное искусство, которые изучаются во взаимодействии связей с 
жизнью общества и человека. 
     Главным смысловым стержнем программы является — связь искусства с жизнью 
человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребенка. 
     Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, живые примеры 
из окружающей действительности. 
     Формы и методы проведения уроков по ИЗО — изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Освоение основ рисунка, 
живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового 
окружения человека. Овладение навыками бумагопластики. Выбор и применение 
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 
художественном изделии. Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 
гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, 
подручные и природные материалы. Выражение своего отношения к произведению 
изобразительного искусства в высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в 
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства). 
     Уроки изобразительного искусства ставят своей целью приобщение обучающихся к 
истокам мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и 
представлений о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и 
создавать прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность. Вырастить 
из воспитанника Зрителя, Мастера, Художника. 
     Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе занятий, 
предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, видеофильмы, 
слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный 
вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 
Основные цели и задачи: 

 развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» сюжетов, 
воплощенных в художественных произведениях; 

 развитие художественно — творческих способностей образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, воображения; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 
 освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с 
выдающимися произведениями искусства; 
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 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности; 

 умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные суждения 
о них; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой художественной культуры. 

     В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет системообразующее 
начало. Здесь важным является нравственно-эстетическое чувство. 
     Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых происходит 
первое знакомство и открытие многообразия художественных материалов, содействуют 
формированию образного мышления. 
     Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате листа при активном 
смешивании цвета позволяет раскрепоститься и развивает моторику движения всей руки 
— от локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с достаточной степенью обобщения 
передать характер замысла. 
     Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические возможности руки, 
развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей основе динамична, характером 
своего силуэта способствует рождению образных ситуаций, стимулирует образное 
мышление. 
     Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет смелее обращаться 
с этим деликатным материалом (без применения ластика), способствует координации 
мелких отточенных движений, развивает чувство уверенности в пальцах и всей кисти 
руки, позволяет улавливать тона и полутона. Динамика линий, характер движения, степень 
ее концентрации служат своеобразной подсказкой, направляющим моментом в процессе 
формирования замысла, а при его воплощении помогает с любовью вырисовывать детали. 
     Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, сангиной 
концентрирует нагрузку, направленную на кончики пальцев, знакомит с механическим 
смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), позволяет любоваться 
свойственной только этому материалу фактурой, создающей определенную воздушную 
среду. 
     Работа в технике граттаж (воскография или гравюра на картоне) способствует 
укрупненному графическому построению композиции листа, скупому отбору средств, 
выражению более четко сформулированных образных задач. 
     Работа в технике акварели содействует передаче воздушного пространства, позволяет 
воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, написанные в этой технике таят в себе 
какую-то незавершенность и поэтичность. 
     Работа масляными красками в старшем возрасте позволяет цельно, пастозно, а порой 
даже несколько «иллюзорно» передать характер и материал предметов. Техника масла, его 
фактура и другие преимущества позволяют не нарушать целостную структуру замысла. 
Содействуют его стабильности и завершенности. 
     Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материалов: бумагу, 
ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную технику: сминание, скатывание, 
вырезание разного вида, обрывание... 
     Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы с бумагой 
изображая дома, замки, разные игрушки... 
     Работая с глиной (скульптурным пластилином), дети знакомятся с объемной формой 
предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы двумя руками, 
скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, 
пространственное мышление. 
 
Система условий, непосредственно влияющих на развитие художественного 
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творчества детей: 
 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 
 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 
 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение 
перспектив развития художественного творчества детей; 

 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и 
аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач; 
 применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими; 
 целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих 
рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, 
эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, 
живопись, декоративная работа, наброски); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 
 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-дидактических 
игр, использование элементов соревнования; 

 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дисциплинами, 
интегрированное обучение искусству. 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения учебного предмета 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



379 
 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной 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 действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
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специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
Основное содержание курса  

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 
искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 
культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искус-ство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-тура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 
в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
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Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 
цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 
предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и 
характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искус-ства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 
художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространст-венной и 
предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 
декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и 
его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 
образа. Материалы декоративно-приклад-ного искусства. Украшение в жизни людей, его 
функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. 

2.2.2.13. МУЗЫКА 
Пояснительная записка 

      Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:  
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 
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 музы-
кальных 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 нении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
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музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых 
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 
данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 
музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-
творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятель-
ное освоение различных учебных действий. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 
«Музыка»,  формируемой участниками образовательного процесса. 

 
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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 
 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 
представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 
для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 
интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 
творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 
подразумевающего выход за рамки музыки; 
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-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 
ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 
изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 
основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 
уроках музыки. 
 
Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 
• Принцип увлеченности 
• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 
• Принцип тождества и контраста 
• Принцип интонационности 
• Принцип диалога культур 

 
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 
условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 
информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 
процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 
пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 
программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется 
в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 
личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях 
(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 
самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-
тельности и др. 

 
Реализация данной программы предполагает использование  методов 

художественной педагогики: 
• Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 
• Метод интонационно-стилевого постижения музыки 
• Метод эмоциональной драматургии урока 
• Метод концентричности изучения музыкального материала 
• Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении) 
• Метод создания композиций 
• Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 
 
Роль предмета Музыка»  в достижении обучающимися планируемых результатов  
освоения основной образовательной программы школы 
 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 
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школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 
изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и 
формой его воплощении на примере разных чипов музыкальных образов, обобщенном 
понимании процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, 
активное восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном 
этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления 
знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 
развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и 
элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 
Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 
нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает п це-
лом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 
позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 
пространстве. 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения 
программы по учебному предмету «Музыка» 

5 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 
6 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

7 класс 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 
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— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

Содержание предмета  
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфони-ческая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструменталь-ная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие 
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 
рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 



389 
 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 
национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 
музыка: песенное и инструмен-тальное творчество (характерные черты, основные жанры, 
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музы-кальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 
технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 
школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 
условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 
контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 
сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 
овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 
материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 
экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 
профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 
средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 
ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 
энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах 
производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования 
и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной 
обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 
предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 
человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 
потребителя и учащегося: 

• культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 
репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 
организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 
трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 
социальных функций труженика; 
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 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 
числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 
эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 
конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 
сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 
для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 
потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 
коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 
бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 
так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 
природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 
чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 
сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 
окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 
природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 
здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 
социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 
рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 
самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 
выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 
проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 
оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 
работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 
умений, оценки проекта и его презентации. 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Главная цель учебного предмета «Технология»: 
• формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 
• приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 
исследовательской  деятельности;  

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 
ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 
а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи; 
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 
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д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 
целью профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 
милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 
культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 
и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 
потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 
творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.  
     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  
включает: 

• культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 
•  компьютерную поддержку каждого модуля; 
• графику и черчение; 
• ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 
• основы материаловедения и машиноведения; 
• прикладную экономику и предпринимательство; 
• историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники;  
• экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую 

среду и здоровье человека; 
• профинформацию и профориентацию; 
• нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 
• эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 
• творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод 
проектов и кооперированную деятельность учащихся.  
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 УЧАЩИХСЯ 5-9  КЛАССОВ 
 
      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 
     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 
непрерывного образования в современном обществе Л1; 
     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и 
навыковЛ2; 
     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода Л3;  
     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 
возможностями, и потребностями общества Л4; 
     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 
исследовательского мышления Л5; 
     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 
деятельности Л6; 
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     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
находить общие цели для их достижений Л7; 
     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 
приобретение опыта природоохранной деятельности Л8; 
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 
культуры, воспитание патриота  своей Родины Л9.  
 
Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 
     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 
затраченными усилиями и достигнутыми результатами Р1; 
     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 
исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 
     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 
другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 
результаты совместной деятельности Р3; 
     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 
целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 
выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 
творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 
исследования  в заданном формате Р4; 
     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость Р5; 
     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 
безопасности при выполнении различных технологических процессов Р6. 
 
Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 
В познавательной сфере: 
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 
социальной действительности П1; 
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 
технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 
технологической, технической и графической документацией П3; 
     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 
работ П4; 
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 
практических, исследовательских и  проектных работ П5; 
     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 
технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6. 
В ценностно-мотивационной сфере:  
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 
общественной жизни П7; 
     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8; 
     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9; 
     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 
предпринимательской деятельности П10; 
     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 
экономии материалов, сохранение экологии П11. 
В трудовой сфере: 
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     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 
готовность к их исполнению П12;     
     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13; 
     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 
объекта труда и применяемых технологий П14; 
     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов П15; 
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 
технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16; 
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности П17; 
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 
правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 
источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 
проектной  деятельности П19; 
    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов П20. 
В физиолого-психологической сфере: 
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 
исследовательской деятельности П21; 
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 
различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 
инструментами, механизмами и станками П22.  
В эстетической сфере: 
     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 
эргономики и научной организации труда П23; 
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 
дизайна, эргономики и эстетики; 
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24. 
В коммуникативной сфере: 
     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением П25; 
     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
необходимой учебной и социальной информации П26; 
     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 
учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П27; 
     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или услуги П28. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Направление «Индустриальные технологии» 

5-9 КЛАССЫ 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы.  
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-
та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 
и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-
вать вариант рекламы для продукта труда. 
Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники.  
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 
• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

Обслуживающий труд 



395 
 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 
методов и средств  (орудия, техника)преобразования и использования указанных 
объектов. В школе «Технология» - интегративная образовательная область, 
синтезирующая научные знания из математики, физики, химии, биологии и 
показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 
хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. 
е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей твор-
ческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 
интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 
социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если 
необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому 
аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, ка-
чественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 
сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих 
ценностей. 
Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 
I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 
б) находить и использовать необходимую информацию; 
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); 
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность 

и выявлять условия реализации продукции. 
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 
деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 
                                                        
                                                                   Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
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б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 
бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 
культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 
инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 
— овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 
кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 5 проектов 
(по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 
соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении 
проектов,  школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той 
или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и 
экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 
изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей 
реализации. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 
полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на 
основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 
необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 
общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 
процессе различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 
профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, 
текущих и перспективных потребностей рынка труда;  

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 
результаты своего труда; 
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• приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 
учреждения, местных социально-экономических условий мы выбираем направление 
«Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария». Также 
это направление технологической подготовки обязательно включает в себя следующие 
разделы: «Технология ведения дома», «Черчение и графика», «Современное 
производство и профессиональное образование». 

Содержание предмета  
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 
использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические уст-ройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 
Технологии ведения дома  
Кулинария  
Санитария и гигиена.  
Физиология питания. 
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  
Блюда из овощей. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  
Блюда из рыбы и морепродуктов.  
Блюда из птицы.  
Блюда из мяса. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  
Заправочные супы.  
Изделия из теста.  
Сервировка стола.  
Этикет.  
Приготовление обеда в походных условиях.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.  
Элементы машиноведения.  
Конструирование швейных изделий.  
Моделирование швейных изделий.  
Технология изготовления швейных изделий.  
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  
Художественные ремёсла  
Декоративно-прикладное искусство. 
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Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  
Роспись ткани.  
Вязание крючком.  
Вязание на спицах. 
Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 
Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищён-ном грунте. 
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
 
Технологии животноводства 
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 
Основы молочного скотоводства. 
Кролиководство. 
Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-ности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная карьера. 

2.2.2.1 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 
данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 
своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 
творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 
образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на 
решение следующих задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного 
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 
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- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 
бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода 
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 

- расширение  межпредметных связей,  ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
  Структура и содержание программы. Согласно концепции развития содержания 
образования в области физической культуры (2001), учебным предметом образования по 
физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 
непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 
школьного образования активное освоение школьниками данной деятельности позволяет 
им не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать основные 
психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 
воспитывать творческие способности и самостоятельность. 
  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, 
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 
культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности) и 
«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятель-
ности). 
  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 
о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 
как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 
сведения об истории Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 
культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 
понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 
требования техники безопасности. 
  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 
задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 
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формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 
физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 
занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 
культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 
достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму 
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 
ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-
оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно 
ориентированная физкультурная деятельность». Тема «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь 
даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 
воспитания, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, 
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 
адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 
имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 
включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 
средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 
базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных 
гонок, спортивных игр). Овладение содержанием базовых видов раскрывается в 
программе в конструкции их активного использования в организации активного отдыха, 
участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Тема «Прикладно ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей 
задачей подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному 
освоению различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается 
осуществить посредством обучения учащихся выполнять жизненно важные навыки и 
умения различными способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях. 
Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 
продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной 
физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие 
основных физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит 
относительно самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить 
в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 
сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 
качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет 
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 
качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 
этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и обо-
рудования. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
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значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 
формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- 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; 

- 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 по 
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 
и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 
отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 
каждому современному человеку. Это: 

- 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 действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 
выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные 
результаты отражают: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  
физической  подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по 
средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание предмета 
Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
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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). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Допинг. Концепция честного спорта. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требо-вания. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положитель-ных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телос-ложения. 
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, физкультпа- уз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготов-кой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-ностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные фор-мы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз- вивающей 
направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентирован-ные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коорди-нации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Пояснительная записка 

Цели основного общего образования: 
1) формирование целостною представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких  
учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
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• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
• 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 природном 
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 последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-
чинно-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 обя-
занностях 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 
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. 
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3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить 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. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном 
учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 
учебным планом основного общею образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в 
неделю для каждой параллели (всею 105 ч). 
Содержание предмета  
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 
безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 
к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 
терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 
развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 
формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 
Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 
террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельнос-ти. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 



 

Приложение №3 
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта 
МБОУ Лесногородской  средней общеобразовательной школы 

Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 
также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 
• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения (приложения 1-4); 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Система условий включает критерии готовности образовательного 
учреждения к введению ФГОС ООО. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ООП ООО МБОУ Барвихинской средней 

общеобразовательной школы 
 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования и 
достижения планируемых результатов основного общего образования. 

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся;  



 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 
данной ступени общего образования.  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 
возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами;  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования  ;  

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности  ;  

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников и тьюторов;  

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
основной образовательной программы начального общего образования и 
условий ее реализации;  

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности;  

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни;  

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  



 

• обновления содержания основной образовательной программы основного 
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта Российской Федерации;  

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности;  

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования.  
 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 
• Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

• Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения. 

• Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу основного общего образования, должно быть укомплектовано 
квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу основного общего образования, для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников   – также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при 
их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, должна обеспечиваться освоением 
ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 
менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, 
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 



 

деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 
общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 

• комплексного взаимодействия образовательных учреждений, 
обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов;  

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, использования инновационного опыта других 
образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательного процесса и эффективности 
инноваций.  

 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны: 
• обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 
программы основного общего образования и части, формируемой 
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 
общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя 
из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 
оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования 
муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату 
труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 



 

нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом 
Российской Федерации.  

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования 
дополнительные финансовые средства за счет: 

• Предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг; 

• Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

        Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 
и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 
зон для индивидуальных занятий должны обеспечивать возможность безопасной 
и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 
всех участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу основного общего образования, должно иметь необходимые для 
обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 
деятельности: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников ;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории 
и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

• лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;  
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  



 

• актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 
залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещениям для медицинского персонала;  
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  
• участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  
• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации);  

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступенях 
основного и среднего общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения  ; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания 
и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации;  

• формирования личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 
развитие экологического мышления и экологической культуры;  



 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами;    

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
• физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности ;   

• обеспечения доступа в школьной библиотеке , к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся  

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 
и итоговых результатов;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,  
• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 

  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному образованию ;  



 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенности перехода из дошкольного возраста в  младший  
школьный  возраст ;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 
культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления и др.);  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и 
др.).  

  Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны 
обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать: 

• информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  
• планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  
• мониторинг здоровья обучающихся;  



 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации;  

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 
том числе, в рамках дистанционного образования;  

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 
функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного  общего образования включает 
характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального 
зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 
школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в 
том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного 
и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса 
и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должно 
обеспечивать: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета);  

• укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 



 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 
литературой.  

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-
популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 
профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент 
по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 
представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в образовательном учреждении для участников 
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 
секций, студий, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, используя возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 



 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы основного общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 
процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 
учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 
их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 
субъекта российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

 
 
 
Приложение 1. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Показатели ОУ Показатели Региональные 

критерии Кол-во % 
Общее количество работников ОУ  77 100 
Всего учителей (физических лиц, без 
учителей в декретном отпуске) 

 41+ 4 члена 
администрации, 
ведущие часы 
предмета 

98 



 

Учителя − внешние совместители  1 2 
Учителя с высшим образованием  
 
 
 
 

из них 

СОШ, СОШ с 
УИОП − не менее 
80%. 
Гимназия, лицей 
− не менее 90% 

37 90 (в р-не -
88,6) 

с высшим педагогическим  34 83 
с высшим (не педагогическим), 
прошедших переподготовку 

 2 5 

с высшим (не педагогическим), 
прошедших курсы повышения 
квалификации по профилю 
деятельности 

   

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 
(физических лиц) 

из них: 

100% 40 98 

учителя, прошедшие курсовую 
подготовку по содержанию и 
методике преподаваемого 
предмета 

 33 80,4 

Учителя, аттестованные на 
квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 
УИОП − 50% 
Гимназия, лицей 
− 80% 

25 56 (в р-не-
64,4) 

высшая категория СОШ − не менее 
10%. 
СОШ с УИОП − 
не менее 20%. 
Гимназия, лицей 
− не менее 40% 

7 ( с учетом 
администрации, 
ведущей часы 
предмета) 

16 
(в р-не 28,4) 

первая категория  16 ( с учетом 
администрации, 
ведущей часы 
предмета) 

36 
(в р-не -21,9)

 
 

 
Образовательное учреждение, реализующее программы основного общего 

образования укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности,  
квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 
общего образования, обеспечивается освоением работниками образовательного 
учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в 
объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных 
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. 



 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 
получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, использование 
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций. 
Приложение 2  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 
 
 
 

Тип компьютера Количес
тво 

Количество 
исправных 

Где используются (на уроке, 
факультативном  занятии, 

управлении и др.) 
Персональный 
мультимедийный 
компьютер   

29 29 учебные занятия 

Персональный 
мультимедийный 
компьютер   

7 7 Управление 

Персональный 
мультимедийный 
компьютер   

1 1 Библиотека 

Ноутбуки 5 4 Управление 
Ноутбуки 1 1 Учебные занятия 
Комплект учебно-
лабораторного 
оборудования в рамках 
ФГОС(начальная школа) 
 - ноутбуки 
-документ-камера 
-цифровой микроскоп 
 

 
 

42 
3 
3 

 
 

42 
3 
3 

 

учебные занятия 

Всего компьютеров: 85 84  

Компьютерные программы 

Перечень 
программ 

Предметы, 
направления 
деятельности 

Кем разработана Где используется 

Комплект 
программного 
обеспечения 
(операционная 
система Windows , 
офисный пакет, 

ОС, офисные 
пакеты, среды 
программирования, 
прочее прикладное 
ПО. 

Авторские права, 
согласно лицензии 

Функционирование 
компьютерной 
техники, учебный 
процесс, управление. 



 

антивирусная 
программа 
Касперский 6.0 , 
NetPolicePro- 
система 
контентной 
фильтрации) 
Комплект 
программного 
обеспечения Linux 
4.0, 
Linux 5.0 

 Авторские права, 
согласно лицензии 

Функционирование 
компьютерной 
техники, учебный 
процесс, управление. 

Мультимедийная 
библиотека 49 
дисков 

Все учебные 
предметы. 

«Кирилл и 
Мефодий», 1С 
образование и др. 

Урочная и 
внеурочная 
деятельность 

Комплекты 
вспомогательных 
программ, 
сопровождающих 
учебный процесс 

Организация 
учебного процесса 

Авторские 
разработки 
учителей, свободно 
распространяемое 
ПО. 

Управление 
учебным процессом 

Комплекты 
электронных 
наглядных пособий 

Все учебные 
предметы. 

Авторские 
разработки 
учителей, свободно 
распространяемое 
ПО. 

Урочная и 
внеурочная 
деятельность 

Наличие в ОУ оргтехники 
Наименование Количество 

Сканер 1 
Модем 1 
Принтер 17 
Копировальный аппарат 6 
Факс 1 
Телевизор 5 
Видеомагнитофон 2 
МФУ (сканер, копир, принтер) 13 
DVD плеер 3 

   Технические средства обучения 
№№ 
п/п ТСО Кол-во Состояние 

1 Мультимедийный проектор 18 хорошее 
2 Экран для проектора 2 хорошее 
3 Интерактивная доска 16 хорошее 

 
 
Приложение 3  
Современные образовательные технологии  ,  
используемые учителям и МБОУ Лесногородской СОШ в практической 
профессиональной деятельности 

 



 

          
Современные образовательные 
технологии и/или методики 
 

Результат использования технологии/методики 

Технология развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 
Давыдова. 

 

  1. у учеников сформированы действия самоконтроля, 
они способны контролировать свои учебные действия и 
критично оценивать полученный результат; об этом 
свидетельствует успешная  итоговая и промежуточная 
аттестация по предметам( см. результаты ЕГЭ и ОГЭ) 
2.  Стабильное  качество обучения за три года  
Качество 
обучения, % 

2012- 
2013 

2013- 2014 2014- 2015 

Начальная 
школа 

60,8 61 67,7 

Основная 
школа 

35,8 41,3 35,6 

Средняя 
школа 

20,8 24,5 27,8 

Итого 45,3 48,2 46,0 
 
 3.  по итогам педагогического и психологического 
мониторингов в классах создан положительный фон 
обучения (средний процент комфортности обучения в 
классах - 98 %); 
 

Модульное обучение Дж. 
Расселл М. Гольдшмид 
 

1. Работа учащихся по учебным модулям  - превращение 
учащихся и преподавателей в партнеров – приводит к 
изменению характера их деятельности; вместо 
существующего «натаскивания» у школьников возникает 
необходимость в самостоятельном прокладывании пути, 
причем индивидуальном. 
 
2. Интенсивный характер технологии приводит к 
оптимизации процесса обучения, т.е. достижения 
наилучшего результата с наименьшей затратой сил, 
времени и средств. 

Мультимедийные технологии. 
Информационные технологии  

1.  создание  сети дистанционного обучения и повышения 
квалификации педагогических кадров; 
2. оперативный обмен информацией, идеями, планами,  
расширяя, таким образом, свой кругозор, повышая 
культурный уровень; 
3. формирование   коммуникативных навыков, культуры 
общения, что предполагает умение кратко и четко 
формулировать собственные мысли, терпимо относиться 
к чужому мнению, вести дискуссию, аргументировано 
доказывать свою точку зрения; также слушать и уважать 
         I.    На уроке: % учителей, 

использующих 
даный ресурс 

1. В качестве видеоряда, иллюстрирующего 
рассказ учителя. 

80 

2. В качестве видеофрагментов с 
дидактическим заданием. 

50 

3. Для демонстрации динамики процесса. 35 
4. Для быстрой проверки степени усвоения 50 



 

позицию партнера  
4.  способствовать культурному, гуманитарному 
развитию учащихся на основе приобщения к самой 
широкой информации культурного, этнического, 
гуманистического плана. позицию партнера; 
5. формирование  навыков подлинно исследовательской 
деятельности (см. результаты проектно- исследовательской 
деятельности) 

материала. 
5. Для демонстрации единых алгоритмов и  
требований к проведению практических и 
лабораторных работ. 

30 

6. Для сбора и оформления данных 
практической работы на единую цель 

30 

7. Для работы с цифровым микроскопом 10 
II. Во внеклассной предметной 

деятельности, на классных 
часах: 

% учителей, 
использующих 
даный ресурс 

1. Для организации викторин, 
познавательных игр. 

70 

2. Для сопровождения и оформления 
результатов проектной деятельности. 

100 

3. Для демонстрации видеофильмов в 
рамках декад. 

50 

4. Для сопровождения классных часов 
по самопознанию. 

100 

5. Для использования информационных 
технологий 

40 

III. В методической и 
управленческой 
деятельности учителя: 

% учителей, 
использующих 
даный ресурс 

1. Для создания и постоянного 
обновления медиатеки кабинета: 
библиотеки, видеотеки и др. 

50 

2. Для создания и постоянного 
пополнения списка сайтов в Интернете, 
поддерживающего предметную учебную 
деятельности ученика. 

30 

3. Для ведения мониторинга результатов 
образовательного процесса учеников в этом 
предмете у данного учителя. 

80 (электронные 
дневники в т.ч.) 

4. Для презентации и трансляции 
собственных методических находок. 

30 

Интерактивные технологии  
«Технология межличностной 
коммуникации», Селевко Г.К. 

Используются технологии коммуникаций,  публичные 
выступления, личные встречи, консолидирующие 
мероприятия. Это важно для многонационального 
состава школьного коллектива, неоднородности 
социальных групп, к которым могут быть отнесены 
обучающиеся  и их семьи. 
Каждый год в школе проходят НПК конференции 
патриотической направленности.  
30.01.2010- школьная тематическая конференция «Я 
горжусь тобой, Россия» 
30.04.2010- школьная тематическая конференция «Наука- 
фронту!», посвященная 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
10.02.2012- школьная НПК «Народные промыслы 
России» 



 

08.02.2013- школьная НПК «Мне звезда упала на 
ладошку» 
31.01.2014- школьная НПК «2014 год- год Культуры в 
России» 
12.12.2014.г. - школьная НПК «Профессия- 
коллекционер» 
Ежегодное участие МБОУ на региональном уровне: 
Международное  движение научно- технического досуга 
«МИЛСЕТ в России»; Областной Московский Фестиваль 
«Шире круг, Маленькие Находчивые». 

Контрольно-корректирующая 
технология обучения Дж. 
Кэрролл и Б. Блум 

1.Достижение каждым учащимся реального для него 
уровня успеваемости 

2.  
Ис
пол
ьзо
ван
ие 
ди

фференцированных и разноуровневых заданий; 
3. Содействие средствами индивидуализации выполнение 
учебных программ учащимися, предупреждение 
неуспеваемости; 

        Уровень 
обученности, % 

Учебный год 
 

2012- 2013 2013- 
2014 

2014- 2015 

 
 
Приложение 4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам УМК  основной и средней школы. 
Библиотека Учреждения имеет фонд дополнительной литературы: 
художественную, научно- популярную, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования.  
Приложение 6. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
С введением ФГОС происходит процесс слияния школьной психологической 
работы с учебно-воспитательной системой, превращение их в единую систему 
сопровождения школьников. 
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социально-
педагогической среды для максимального личностного развития и успешного 
обучения ребёнка. 
В  ходе психолого - педагогического сопровождения решаются 
следующие задачи: 
- систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 
(диагностические срезы, периоды их проведения с учетом возрастных 
особенностей и ситуации обучения); 
- создание социально-педагогических условий для формирования и развития УУД 
у обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей; 



 

- построение системы работы психолого-педагогического сопровождения, 
участниками которой являются учителя, психолог , социальный педагог и 
родители, включающую просвещение, консультирование, коррекцию, 
профилактику с учетом полученных данных. 
Таким образом, основными направлениями деятельности психолого-
педагогической службы остаются: просветительская и профилактическая работа, 
психодиагностика (традиционное звено работы школьного психолога), 
развивающая и коррекционная работа, психологическое консультирование, 
экспертная работа, организационно-методическая. 
Работа психолого-педагогической службы охватывает всех участников 
образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов и администрацию. 

 
 
 

 
 

http://www.pandia.org/text/category/korrektcionnaya_rabota/


 УТВЕРЖДАЮ   
Директор МБОУ Лесногородской 
СОШ  _______________М.Э.Бакулина    
«________»___________2015 года  

 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    МБОУ Лесногородской СОШ на   2015-2016 учебный год 
(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 
Количество часов в 

неделю 
Предметные области Учебные 

предметы                   
                          Классы  

5  
Федеральный компонент 

Русский язык 5 
Литература 3 

Филология 

Иностранный язык 3 
Математика и 
информатика 

Математика 5 

История 2 
Обществознание  

Общественно-научные 
предметы 

География 1 
Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 

Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура 2 Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

26 Итого  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 
Физическая культура 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 

5 Внеурочная деятельность  
 

 
 
 

Исполнитель: заместитель директора по УВР _____________Н.В. Миненкова 
 
 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ Лесногородской 

СОШ 
_______________М.Э. Бакулина 

«________»___________2015 года
 

 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности 
МБОУ Лесногородской СОШ 
на   2015-2016 учебный год 
основное общее образование 

(ФГОС ООО) 
 

5 классы 
№ 
п/п 

направление Формы работы Название курса 
 

Кол-во 
часов 
на 1 
класс 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели)
1 Спортивно 

оздоровительное 
 

кружок «Мир спортивных игр» 
 

0,5 3 

2 Научно-познавательное 
(общеинтеллектуальное) 
 

кружок «ИНФОЗНАЙКА» 
(развитие 
компьютерной 
грамотности) 

2 6 

3 Общекультурное Экскурсионная 
деятельность 
 

«Музейное 
образование» 

0,5 1,5 

4 Социальное 
(общественно-полезная 
деятельность) 

студия «Театр на английском » 1 3 

5 Духовно-нравственное кружок "Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России" 

1 3 
 

ИТОГО  5 15  
 

 
 
 
Исполнитель: заместитель директора по УВР ___________Н.В. Миненкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ  Директор МБОУ Лесногородской 
СОШ 

_______________М.Э. Бакулина 
«________»___________2015 года

 
 

 
 
 
 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    МБОУ Лесногородской СОШ на   2015-2016 учебный год 
(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 
Количество часов в 

неделю 
Предметные области Учебные 

предметы                   
                          Классы  

6 
Федеральный компонент 

Русский язык 6 
 

Литература 3 

Филология 

Иностранный язык 3 
Математика и 
информатика 

Математика 5 

История 2 
Обществознание 1 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 
Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 

Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура 2 Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

28 Итого  
Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 
Физическая культура 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

 
5 Внеурочная деятельность  
 

 
 
 

Исполнитель: заместитель директора по УВР _____________Н.В. Миненкова 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

План внеурочной деятельности 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ Лесногородской 

СОШ 
_______________М.Э. Бакулина 

«________»___________2015 года

МБОУ Лесногородской СОШ 
на   2015-2016 учебный год 
основное общее образование 

(ФГОС ООО) 
 

6 классы 
№ 
п/п 

направление Формы работы Название курса 
 

Кол-во 
часов 
на 1 
класс 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели)
1 Спортивно 

оздоровительное 
 

кружок «Чемпион» 
 

0,5 3 

2 Научно-познавательное 
(общеинтеллектуальное) 
 

кружок «ИНФОЗНАЙКА» 
(развитие 
компьютерной 
грамотности) 

2 6 

3 Общекультурное Экскурсионная 
деятельность 

«Музейное 
образование» 

0,5 1,5 

 
4 Социальное 

(общественно-полезная 
деятельность) 

общественно-
полезные 
практики 

«Экологическая 
грамотность» 

1 3 

5 Духовно-нравственное Творческая 
мастерская 

"В мире прекрасного" 1 3 
 

ИТОГО  5 15  
 

 
 
 
Исполнитель: заместитель директора по УВР ___________Н.В. Миненков
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