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2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА СТУПЕНИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ ЛИЦЕЯ №1 Г. КАНСКА 

 

Общие положения 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и 

новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 

а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) является 

частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №1 г. 

Канска. Разработана на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Программа составлена с учетом рекомендаций, изложенных в следующих источниках:  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная 

школа. Москва - «Просвещение», 2011. Научные руководители — член-корреспондент РАО 

А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина;  

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Москва, 2008 год. 

 

Цель  программы по развитию УУД для основного общего образования - создать условия 

индивидуализации учебной деятельности, способствующие самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий, умению инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество  с другими людьми.  

В лицее должна быть построена такая организация образовательного процесса, при которой 

лицеисты не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность не теряет 

своего развивающего характера, а сохраняет его наряду с другими общественно - значимыми 

видами деятельности.   

 

Задачи программы:  

1) определить состав и характеристику универсальных учебных действий, их ценностные 

ориентиры; 

2) выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в учебном процессе; 

3) обозначить основные направления деятельности по развитию УУД и создать условия в 

организации образовательного процесса для развития универсальных учебных действий. 

 

Согласно ФГОС ООО, реализация программы направлена на:  

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

Структура программы: 

1. Понятие УУД в Стандартах второго поколения. 

2. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

3. Формы учебной деятельности как условие формирования УУД.  

4. Педагогические технологии, используемые для формирования УУД. 

5. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 

6. Планируемые результаты усвоения лицеистами универсальных учебных действий. 

 

1. Понятие УУД в Стандартах второго поколения 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  компетентностей лицеистов. 

Учебная  деятельность  младших школьников была той средой, в которой могли быть 

сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного  общего  

образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  

деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в 

различных социальных практиках. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
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принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

В основу реализации Программы УУД положен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

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

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

2. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования лицеисты активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

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

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль вожатого на 

перемене или учителя в 1—2 классах). 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаѐт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
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Средняя ступень лицейского образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 
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Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

 

Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Можно выделить две основные позиции 

педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам 
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формирования самосознания и чувства взрослости 

 

3. Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий  

 

  Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды. Решение задачи развития универсальных 

учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

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

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации (ситуация-проблема, ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, 

ситуация-тренинг), различные типы задач, направленные на формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных  учебных  действий. Развитию 

регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с научными обществами других школ; 
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• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 

в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 
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социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Эффективное усвоение обучающимися УУД, взаимосвязь содержания урочной и 

внеурочной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий 

обеспечиваются использованием современных педагогических технологий. 

 

4. Педагогические технологии, используемые для формирования УУД 

 

Технологии Планируемые результаты 

Учебные ситуации вырабатываются умения по поиску оптимального решения, умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения, умение оценить ситуацию и предложить своѐ адекватное решение 

Индивидуальные или 

групповые учебные 

задания 

вырабатываются умения планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

вырабатываются умения по  постановке проблемы и аргументирование еѐ 

актуальности; формулировке гипотезы исследования и раскрытие 

замысла — сущности будущей деятельности; планированию 

исследовательских работ и выбору необходимого инструментария; 

проведению исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; оформлению результатов учебно-

исследовательской деятельности как конечного продукта; представлению 

результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Проектная 

деятельность 

вырабатываются умения оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели; обеспечивать бесконфликтную совместную работу 

в группе; устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; адекватно реагировать на 

нужды других. 

 
5. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и актуальных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

Русский язык 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
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формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Литература 

Формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. Важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Иностранный язык 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 
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личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

Математика 

Предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

Биология, химия, история 

Предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение данных предметов обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умение различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предметов способствует формированию  общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
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классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка 

Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе  

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
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реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки  предметно-

преобразовательных действий; 

•   развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания 

и другим аспектам. 

 

 

Физическая культура 

Обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая культура как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

6. Планируемые результаты усвоения лицеистами универсальных учебных действий 
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 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий приводятся в следующей таблице: 

Личностные УУД 

Когнитивный компонент Ценностный и 

эмоциональный компонент 

Деятельностный 

компонент 

 

У выпускника будут сформированы 

 

• историко-географический 

образ, включая представление о 

территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

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. 

 

 

• готовность и способность 

к участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в детских и 

молодѐжных 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 учѐтом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

• устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 



 16 

общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

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 учѐта 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 УУД 

 

Выпускник научится 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 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; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров 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 

партнѐром; 

• 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 партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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 партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• 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 партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник научится 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• 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 еѐ 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. 
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Приложение 1  

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

на ступени  основного общего образования   
 

Личностные универсальные учебные действия 

УУД Места формирования 

УУД, обеспечивающие 

получение результата 

 в 9 классе 

Места 

формирования УУД, 

обеспечивающие 

получение 

результата в  

5 классе 

o основы гражданской идентичности 

личности 

Клуб «Патриот» 

История, 

обществознание. 

Клуб «Патриот» 

история, 

обществознание 

o основы социальных компетенций 

(ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание) 

Лицейская проектная 

компания (проекты 

социальной 

направленности). 

 

Лицейская проектная 

компания (проекты 

социальной 

направленности) 

 

o самообразование (способность и 

готовность к нему) на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления 

профильного образования 

Проект «Свободный 

доступ» 

Естественнонаучные и 

физико-математические 

лаборатории. 

Проект «Свободный 

доступ» 

o целенаправленное формирование в 

курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых 

Центр планирования 

карьеры 

(профориентационные 

Центр планирования 

карьеры 

(профориентационные 
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различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика 

занятия в рамках 

программы «Твоя 

карьера») 

занятия в рамках 

реализации 

программы «Твоя 

карьера») 

o практический опыт пробного 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной 

деятельности 

Центр планирования 

карьеры (предъявление 

профессиональных 

проб) 

Оганизационно-

деятельностные игры 

МОС ППП 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Места формирования 

УУД, обеспечивающие 

получение результата 

в 9 классе 

Места 

формирования УУД, 

обеспечивающие 

получение 

результата в 5 классе 

o целеполагание, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане 

Учебная деятельность 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Лицейская проектная 

компания 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Лицейская проектная 

компания (участие в 

лицейских конкурсах 

проектов) 

Русский язык, 

математика, 

английский язык 

o выбор эффективных путей и средств 

достижения целей 

Урочная деятельность 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Лицейская проектная 

компания 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Лицейская проектная 

компания (участие в 

лицейских конкурсах 

проектов)  

География, 

математика 
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o контроль и оценка своих действий как 

по результату, так и по способу действия, 

внесение соответствующих корректив в их 

выполнение 

Урочная деятельность 

Научное общество 

учащихся 

Лицейская проектная 

компания 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Лицейская проектная 

компания (участие в 

лицейских конкурсах 

проектов)  

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД Места формирования 

УУД, обеспечивающие 

получение результата 

в 9 классе 

Места 

формирования УУД, 

обеспечивающие 

получение 

результата в 5 классе 

o организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

 

o умение работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, 

практическое освоение морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Клуб «Патриот» 

Лицейская проектная 

компания (социальные 

проекты) 

Лицейская проектная 

компания 

(социальные проекты)  

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

ИЗО-студия 

Вокальная студия 

o ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия 

Лицейская проектная 

компания (участие в 

конкурсах проектов) 

Литература 

Военно-исторический 

клуб «Патриот» 
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Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Урочная деятельность 

Театральная студия 

o использование речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

 

Научно-практические 

конференции 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Научно-практические 

конференции (Юниор-

конференция) 

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

УУД Места формирования 

УУД, обеспечивающие 

получение результата 

в 9 классе 

Места 

формирования УУД, 

обеспечивающие 

получение 

результата в 5 классе 

o практическое освоение основ 

проектной и исследовательской деятельности 

Научное общество 

учащихся 

Научно-практические 

конференции 

Лицейская проектная 

компания 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Биология 

Английский язык 

o навыки смыслового чтения Научное общество 

учащихся 

Учебная деятельность  

 

Литература 

Русский язык 

История 

o регулярное обращение в учебном 

процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и 

операций 

Экскурсии  

Всероссийская 

олимпиада школьников 

Математика 

География 
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Учебная деятельность  

o систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

География 

o выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов) 

Учебная деятельность 

ЗЕНШ  

Научное общество 

учащихся 

Научно-практические 

конференции 

Литература 

Обществознание 

Научно-практические 

конференции 

(подготовка работ на 

Юниор-конференцию) 

o умение передавать информацию в 

устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными 

компонентами) 

Учебная деятельность 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Проект «Свободный 

доступ» 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности». 

o использовать информацию для 

установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования 

Элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Научное общество 

учащихся 

Научно-практические 

конференции 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Биология 

Английский язык 

o строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом 

Научное общество 

учащихся 

Научно-практические 

конференции 

Урочная деятельность 

Научное общество 

учащихся, курс «Мы - 

исследователи» 

Научно-практические 

конференции 

(подготовка работ на 

Юниор-конференцию) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального общего 

образования. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

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

художественно-словесном творчестве); 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека 

в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского 

языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

В  программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и 

личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего свой родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности. Средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе. 

2. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

3. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогощение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

4. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка. 

5. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 
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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. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма). 

 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; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, 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 программе реализован коммуникативно- деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

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, 
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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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска 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. 

 Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 представление о родном языке как важнейшем средстве общения; 

 появление устойчивого интереса к собственному языку, стремление его 

совершенствовать; 

 установка на понимание собеседника;  

 уважительное отношение к собеседнику; установка на неагрессивное речевое 

поведение; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувст в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные: 

 умение определять границы своей компетентности (коммуникативной, языковой, 

культуроведческой) и ставить учебные цели; 

 умение оценивать успешность коммуникации, достижение цели, анализировать 

причины неудач; 

 умение организовать учебные и  другие формы сотрудничества; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 

задач; работать с информацией, представленной в разных источниках и в разном виде (тексты 

разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.); 

 умение обобщать информацию и делать выводы; 

 умение выделять общие и индивидуальные признаки объекта и создавать на этой 

основе классификацию; 

 умение обнаружить противоречие (например, между информацией из разных 

словарей, между описанием из разных учебников, между результатами наблюдения и данными 

словаря или учебника и т.п.); 

 умение отвечать на поставленный вопрос (удерживать тему/проблему); 

 умение выстроить доказательство; 

 умение представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности. 

 

Предметные: 

Говорение 

 готовность и умение переформулировать высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

 овладение нормами речевого поведения в учебном диалоге; 

 умение передать содержание чужого высказывания разными способами (дословное 

воспроизведение, пересказ); 
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 умение выступить с устным сообщением на лингвистическую тему, изложить 

результаты собственных наблюдений,  выстроить доказательство гипотезы. 

 

Слушание 

 умение определять цель высказывания собеседника; 

 умение различать завершенное и незавершенное высказывание; 

 умение слушать и задавать вопросы, проясняющие позицию собеседника; 

 умение различать слова говорящего (рассказчика) и передаваемые им слова третьего 

лица. 

 

Чтение 

 умение определять границы реплики по формальным признакам (знакам 

препинания), по чередованию обращений, по речевым особенностям говорящих, по смыслу 

высказываний; 

 умение различать слова автора (рассказчика) и героя, записанные разными 

способами, в том числе в виде косвенной речи; 

 умение обнаружить смысловые лакуны в тексте (незнакомые слова, фрагменты 

текста, где возможно непонимание или неоднозначное понимание); найти способы заполнения 

смысловых лакун (контекст, словари, другие источники информации, др.); 

 умение объяснить использование языковых средств, с точки зрения замысла текста, 

выражаемого в нем смысла; 

 умение извлекать информацию из лингвистических словарей (орфографического, 

орфоэпического, словообразовательного, этимологического, толкового и т.п.) и преобразовывать 

полученную информацию в развернутое устное или письменное высказывание. 

  

Письмо 

 умение передать содержание чужого высказывания с комментариями и без них: 

нормативное использование знаков препинания для передачи диалога или отдельных реплик, 

включение чужой речи в собственную с использованием разных способов разграничения чужой и 

собственной речи; 

 участие в письменном обсуждении: умение сформулировать вопрос, создать 

развернутое письменное сообщение в форуме; 

 умение создавать тексты разных типов и жанров: письмо, описание предмета или 

явления, рассуждение на лингвистическую тему, правило, словарное толкование и т.п.; 

 умение записать текст под диктовку, самостоятельно определяя границы реплик, 

предложений, частей сложного предложения, границ слов в составе фонетического слова; 

 умение редактировать текст, исправляя ошибки, связанные с неверным членением 

текста на предложения, предложения на части; 

 умение расставлять знаки препинания в тексте несколькими способами и объяснять, 

как при этом изменяется смысл; 

 соблюдение в практике письма основных орфографических правил с 

использованием всех способов проверки (общий принцип, частное правило, словари); 

 умение предотвращать ошибки в незнакомых словах (видеть возможность ошибки); 

 умение преобразовывать тексты, содержащие информацию о родо-видовых 

отношениях, в классификационные схемы и наоборот; 

 умение объяснить значение слова разными способами (через родовое понятие, 

подбор синонимов, антонимов, через однокоренное слово); 

 умение использовать синонимы, антонимы, однокоренные слова для связи 

предложений в тексте; 

 умение выразить одно содержание разными способами: включать в текст объяснение 

значения слова, учитывая коммуникативную цель текста; выражать сравнение, используя разные 

языковые средства и т.п.; 
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 умение дать название предмету или явлению, выделяя существенные признаки и 

используя механизмы словообразования; 

 умение «сжимать» текст, используя обобщения (родовые понятия), сворачивая 

словосочетания в слова и т.п. 

 

Анализ языковых явлений 

 умение производить звуко-буквенный, морфемный, словообразовательный, 

семантический, синтаксический анализ слова и предложения и использовать результаты анализа в 

решении учебных и практических задач: предотвращение орфографических и пунктуационных 

ошибок, редактирование, понимание значения слова и смысла высказывания, уточнение 

формулировки собственной мысли, предотвращение непонимания со стороны читателя и т.п.; 

 умение наблюдать за употреблением языковых единиц в речи, выводить 

закономерности, фиксировать результаты в моделях и схемах. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

Речевое общение. 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

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

общественно-политическая, официально-деловая. 

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

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

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. 

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

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

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

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

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

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

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

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

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

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

различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

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

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

учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том 

числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности. 



 29 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

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

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

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

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и 

условий общения.  

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

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

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

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

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

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

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

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

Культура речи. 

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

речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

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

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 Общие сведения о русском языке. 

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

отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

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

Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

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

национальной ценности. 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

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

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

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

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

отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

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

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 
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Система языка. 

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

 

Фонетика. Орфоэпия. 
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

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

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

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

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

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

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

звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

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

стихотворного текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 

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

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

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

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

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

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

д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

 

Графика. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых 

единиц.  

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

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

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

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

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

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

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

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

как один из приемов выразительности. 

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

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

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

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

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

слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. 

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

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

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

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

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

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

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных 

слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

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

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

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

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

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи.  
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Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

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

русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

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

стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как 

средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 

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

словоупотребления. 

 

Грамматика. 
Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология. 
Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

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

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

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

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

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

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

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

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

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

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

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

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

употребление числительных в речи. 

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

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование 

местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в 

речи.  

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

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

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

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

форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

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

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

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

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

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 
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употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 

деепричастий в речи. 

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

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

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

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

предлоги. 

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

простые и составные. 

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

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

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

синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесѐнности 

и особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 

Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 

прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм 

количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 

употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис. 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

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

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

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

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

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

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

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

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 
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Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

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

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

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной 

и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы 

сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, 

их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

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

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы 

и официально-деловом стиле. 

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

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

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

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

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

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

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

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

стилистического членения текста.  
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Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

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

Правописание: орфография и пунктуация. 

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

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

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

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

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

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

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

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

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

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

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

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Язык и культура. 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

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

этимологических и др.). 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 5 класс  

   

Раздел курса Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне УУД) 



 36 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  

Язык и человек 
Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Читают и анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-сочинение.  

Общение устное и 

письменное 

 

Узнают основные особенности устной и 

письменной речи, анализируют устные и 

письменные высказывания с точки зрения 

их цели, условий общения. Рассматривают и 

объясняют схему. Отвечают на вопросы, 

анализируя пословицы и поговорки 

русского народа. Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают его 

торжественное произношение. Приводят 

примеры ситуаций, в которых происходит 

устное и письменное общение.  

Читаем учебник 

Овладевают приѐмами работы с учебной 

книгой; знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами.  

Слушаем на уроке 

 

Овладевают приѐмами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют 

продолжение сказки, моделируя ситуацию 

диалога. Работают дома: слушают 

информационное сообщение в СМИ и 

готовят его пересказ в классе.  

Стили речи 

 

Выявляют особенности разговорной 

речи, языка художественной литературы и 

стилей речи. Устанавливают 

принадлежность текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка. 

Анализируют тексты упражнений с точки 

зрения целей высказывания; ищут в 

школьных учебниках примеры научных и 

художественных текстов; сравнивают 

выражения приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

ВСПОМИНАЕМ, 

ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

 

Читают текст, определяют его тему, 

анализируют содержание, высказывают и 

обосновывают своѐ мнение о тексте.  

Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают понятие 

орфографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают текст, выделяя 

безударные гласные; определяют основную 

мысль текста. Знакомятся с репродукцией 

картины. 
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Орфограмма 

 

Знакомятся с понятием орфограммы, еѐ 

признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют морфемы в 

слове. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

 

Читают текст, определяя ударные и 

безударные гласные. Усваивают правило 

написания безударных гласных в корне 

слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Пишут диктант. 

Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

 

Анализируют слова и распределяют их в 

группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило 

написания проверяемых согласных в корне 

слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. Учатся 

различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных слов. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

 

Усваивают правило написания 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило. Пишут диктант; выбирают 

заголовок, отражающий содержание. 

Буквы и, у, а после 

шипящих 

 

Активизируют правило написания букв и„у, 

а после шипящих. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, составляют 

предложения со словами-исключениями из 

правила, работают с орфографическим 

словарѐм, составляют предложения. 

Разделительные ъ и ь 

 

Активизируют и анализируют правило 

написания разделительных ъ и ь. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: составляют предложения 

со словами, иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант и выделяют те 

случаи, когда ь не является. разделительным 

знаком. 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

 

Активизируют правило раздельного 

написания предлогов с другими словами. 

Выполняют упражнения, закрепляющие 

данное правило. Списывают текст, выделяя 

орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. 

Запоминают предлоги, пишущиеся через 

дефис, и составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрацией, описывают 
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происходящее на ней. 

Что мы знаем о тексте 

 

Определяют признаки текста. Выполняют 

упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения  

смысловой цельности. Пишут изложение по 

тексту при помощи плана. 

Части речи 

 

С помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи.  

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к той или иной части речи. 

Знакомятся со всеми частями речи. Читают 

рассказ и выписывают наречия и 

относящиеся к ним слова, попутно 

знакомясь с признаками этой части речи. 

участвуют в игре, применяя уже известные 

приѐмы слушания. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение. 

Глагол 

 

Определяют морфологические признаки 

глагола. Составляют предложения по 

рисунку. Определяют лицо и время глаголов, 

приведѐнных в упражнениях. Ставят 

глаголы в неопределѐнную форму. 

-Тся и -ться в глаголах 

 

Активизируют правило написания –тся и –

ться в глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Тема текста 

 

Анализируют темы сочинений. Подбирают 

заголовок к приведѐнному в упражнении 

сочинению ученика, анализируют само 

сочинение. Перерабатывают сочинение и 

записывают исправленный вариант.  

Личные окончания 

глаголов 

 

Активизируют знания о личных окончаниях 

глаголов при помощи таблицы. Выделяют 

окончания глаголов в текстах упражнений. 

Составляют предложения с глаголами. 

Определяют написание не с глаголами.  

Имя существительное 

 

Определяют морфологические признаки 

имени существительного. Определяют род, 

число, склонение, падеж имѐн 

существительных. Активизируют правило 

написания ь на конце имѐн 

существительных. Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в именах 

существительных.  

Имя прилагательное 

 

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного. Составляют 

предложения с именами прилагательными. 

Согласуют имена прилагательные с 

именами существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж. Устно или 

письменно описывают картину. Пишут 
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диктант.  

Местоимение 

 

Определяют морфологические признаки 

местоимения. Указывают лицо, падеж и 

число местоимений, приведѐнных в 

упражнениях. Читают и пересказывают 

текст, выписывают из него местоимения.  

Основная мысль текста 

 

Определяют способы выражения основной 

мысли текста. Анализируют заметку и 

замечания к ней, редактируют заметку. 

Пишут сочинение на заданную тему и по 

возможности делают к нему иллюстрации. 

Отвечают на контрольные вопросы и 

задания. 

СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис Овладевают основными понятиями 

синтаксиса. Анализируют тексты с точки 

зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте. 

Пунктуация 

 

Овладевают знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают значение 

знаков препинания для понимания текста.  

Анализируют тексты с точки зрения роли в 

них знаков препинания. Списывают тексты, 

пишут краткие изложения. 

Словосочетание Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в 

словосочетании. Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией — составляют 

словосочетания, соответствующие теме 

рисунка. 

Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания по 

морфологическим признакам главного слова 

и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или предлог). 

Выполняют разборы словосочетаний. 

Предложение 

 

Определяют границы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной 

речи. Анализируют интонационные 

конструкции. Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое изложение по 

тексту. 

Виды предложений по 

цели высказывания 

 

Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, 

побудительных предложений. Пишут 

диктант. Моделируют интонационную 

окраску различных по цели высказывания 

предложений. Обращаются к знаниям, 

полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к тем 
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или иным произведениям А. С. Пушкина. 

Восклицательные 

предложения 

  

 

Распознают виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и 

цель высказывания. Работают в парах. 

Пишут сочинение и готовят устный отзыв о 

сочинении товарища. 

Члены предложения 

 

Опознают главные и второстепенные члены 

предложения. Выделяют основы в 

предложениях. 

Главные члены 

предложения.  

Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения 

подлежащего, его связь со сказуемым. 

Сказуемое 

 

Определяют виды сказуемого и способы его 

выражения. Пишут мини-сочинение, 

используя глаголы-сказуемые. Описывают 

действия человека при ' помощи глаголов-

сказуемых. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака разделения 

между главными членами: выражение 

подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. 

Отрабатывают в упражнениях навыки 

определения главных членов предложения. 

Нераспространѐнные и 

распространѐнные 

предложения 

Различают распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Составляют нераспространѐнные 

предложения и распространяют их 

однородными членами. 

Второстепенные члены 

предложения 

 

Распознают виды второстепенных членов 

предложения. Анализируют схему, 

иллюстрирующую связи между главными и 

второстепенными членами предложения. 

Дополнение 

 

Распознают дополнение в предложении, 

выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы 

распространѐнных предложений. Пишут 

диктант. 

Определение 

 

Распознают определение в предложении, 

выделяют определение графически. 

Распространяют предложения 

определениями. 

Обстоятельство 

 

Распознают обстоятельство в предложении, 

выделяют обстоятельство графически. 

Распространяют предложения 

обстоятельствами. Составляют устный 

рассказ и отдельные предложения, 

используя подлежащие, дополнения и 

обстоятельства. 

Предложения с Характеризуют предложения с 
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однородными членами 

 

однородными членами. Определяют, какие 

члены предложения являются однородными. 

Правильно интонируют предложения с 

однородными членами. Составляют 

предложения и связные тексты с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 

Определяют интонационные и 

пунктуационные особенности предложений 

с однородными членами. Выявляют 

обобщающие слова перед однородными 

членами предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающих слов. 

Используют в речи предложения с разными 

однородными членами.  

Обозначают опознавательные признаки 

постановки запятой в предложениях с 

однородными членами; составляют 

предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова. Пишут 

диктант. 

Предложения с 

обращениями 

 

Осознают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обращениями. Выбирают 

уместный тон обращения. Оценивают 

уместность той или иной формы обращения. 

Составляют предложения с обращениями. 

Письмо 

 

Различают письма по цели и назначению. 

Определяют стиль речи текстов писем, 

находят в письмах обращения. Пишут 

письмо товарищу. 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

 

Характеризуют простое предложение по 

цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Выполняют устный и 

письменный разборы предложений. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

Определяют знаки завершения, 

разделительные и выделительные знаки в 

простом предложении. Выполняют устный и 

письменный пунктуационный разбор 

предложений. 

Простые и сложные 

предложения 

 

Различают простые и сложные 

предложения. Определяют средства связи в 

сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят сложные 

предложения в текстах, объясняют 

расстановку знаков препинания. Строят 

схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

 

Характеризуют сложное предложение по 

цели высказывания, простым предложениям 

в его составе, средствам связи простых 

предложений, знакам препинания. 

Выполняют устный и письменный разбор 
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предложений. Пишут диктант. Составляют 

план сообщения на тему «Простые и 

сложные предложения». 

Прямая речь 

 

Выделяют в предложении прямую речь 

после слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания. 

Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют 

схемы предложений с прямой речью. 

Структурно изменяют предложения с 

прямой речью (меняют местами слова 

автора и прямую речь). 

Диалог 

 

Различают предложения с прямой речью и 

диалог. Оформляют диалог в письменной 

речи. Работают в группе: делятся на 

команды, по очереди читают реплики 

стихотворения с заданной интонацией и 

оценивают точность и выразительность 

произношения. Работают со схемами 

диалогов. Моделируют диалог, описывая 

происходящее на картинке. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант. Работают со схемами предложений. 

Пишут выборочное изложение. 

ФОНЕТИКА. 

ОРФОЭПИЯ. 

ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Фонетика 

 

Овладевают основными понятиями 

фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи в 

русском языке. 

Гласные звуки 

 

Распознают гласные звуки, различают 

ударные и безударные гласные.  

Осознают смыслоразличительную функцию 

звука. Составляют таблицу «Гласные 

звуки». 

Согласные звуки 

 

Распознают согласные звуки, выделяют 

шипящие согласные. Отрабатывают 

правильное произношение шипящих звуков. 

Активизируют знания, полученные при 

изучении предыдущего раздела: выделяют 

основную мысль текста, составляют 

предложения с прямой речью, обозначают 

орфограммы. 

Изменение звуков в 

потоке речи 

 

Распознают гласные и согласные в сильных 

и слабых позициях. Анализируют правило 

проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного чередования.  

Согласные твѐрдые и 

мягкие 

 

Распознают твѐрдые и мягкие согласные. 

Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твѐрдой/ мягкой 

согласной. 

Повествование 

 

Выделяют повествование как 

функционально-смысловой тип речи. Пишут 
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изложение по повествованию. Доказывают 

принадлежность текста к определѐнному 

стилю. Составляют план текста. 

Согласные звонкие и 

глухие 

 

Распознают звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную 

функцию.  

Характеризуют согласные звуки. Объясняют 

знаки препинания в предложениях, 

орфограммы в словах. Учат стихотворение 

наизусть и декламируют его. 

Графика 

 

Осознают значение письма в истории 

человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии.  

Алфавит 

 

Активизируют знание алфавита. 

Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. Располагают слова 

в алфавитном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре. 

Пересказывают текст. Пишут диктант. 

Описание предмета 

 

Выделяют описание как функционально-

смысловой тип речи.  

Редактируют текст-описание. Пишут 

сочинение, описывая предмет.  

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

 

Опознают смыслоразличительную функцию 

мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с 

употреблением мягкого знака.  

Распределяют слова на группы согласно 

виду орфограммы. Пишут диктант. 

Составляют текст на основе 

словосочетаний, данных в диктанте. 

Двойная роль букв е, ѐ, 

ю, я 

 

Проводят фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего 

согласного. 

Орфоэпия 

 

Осознают важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют и 

оценивают речь с орфоэпической точки 

зрения, исправляют произносительные 

ошибки.  

Фонетический разбор 

слова 

 

Обозначают слоги, ударение в слове, 

характеризуют гласные и согласные звуки в 

составе слова. Выполняют устные и 

письменные фонетические разборы слов.  

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, 

объясняя орфограммы. Работают со схемами 

предложений. Составляют устное описание 

картины.  

ЛЕКСИКА. Слово и его Овладевают базовыми понятиями 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ лексическое значение 

 

лексикологии. Понимают роль слова в 

формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений 

слова.  

Пользуются толковыми словарями. 

Объясняют лексическое значение слов.  

Работают с текстом — озаглавливают его, 

составляют план текста, анализируют 

содержание и структуру текста. 

Разгадывают кроссворд и определяют по 

толковому словарю значение одного из 

отгаданных слов.  

Однозначные и 

многозначные слова 

 

Различают однозначные и многозначные 

слова. Составляют словосочетания с 

многозначными словами, используя разные 

значения. Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана на 

многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль и функционально-

смысловой тип текста. Выражают своѐ 

отношение к, тексту, списывают часть 

текста.  

Прямое и переносное 

значение слов 

 

Различают прямое и переносное значение 

слова. Выбирают в толковом словаре слова, 

имеющие прямое и переносное значение. 

Составляют словосочетания, используя 

слово в его прямом и переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. Составляют 

сложные предложения со словами в 

переносном значении. Пишут диктант. 

Омонимы 

 

Опознают омонимы. Находят в толковом 

словаре примеры омонимов. Составляют и 

анализируют предложения и словосочетания 

с омонимами. Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы. 

Синонимы 

 

Опознают синонимы. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания с 

синонимами; анализируют предложения, 

содержащие синонимы. Подбирают 

синонимы к данным в упражнениях словам. 

Пишут сочинение по картине, используя 

синонимы. 

Антонимы 

 

Опознают антонимы. Описывают с 

помощью антонимов происходящее на 

рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают 

антонимы к словам диктанта, пользуясь 

словарѐм антонимов. 
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Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.  

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы 

к словам. Пишут диктант из слов с 

непроверяемыми орфограммами. Готовят 

сообщение о словаре.  

Пишут изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и объясняя 

знаки препинания. 

 

МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфема — 

наименьшая значимая 

часть слова 

 

Овладевают основными понятиями 

морфемики. Осознают морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова на 

морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. 

Изменение и 

образование слов 

 

Осознают роль морфем в процессах формо- 

и словообразования. Определяют форму 

слов, подбирают однокоренные слова. 

Пересказывают текст. Делят слова на 

группы (однокоренные слова/разные формы 

одного слова). 

Окончание 

 

Опознают окончание как 

формообразующую морфему. Выделяют в 

словах окончание и его грамматические 

значения. Анализируют таблицу. 

Основа слова 

 

Выделяют основу в слове. Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, прилагательных 

и глаголов в тексте, списывают текст, 

расставляют знаки препинания. Пишут 

сочинение в форме письма товарищу. 

Корень слова 

 

Опознают корень как главную значимую 

часть слова. Выделяют корни в словах. 

Формируют группы однокоренных слов. 

Исправляют ошибки в подборе 

однокоренных слов. 

Рассуждение 

 

Выделяют рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи.  

Анализируют текст, высказывают своѐ 

мнение о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по 'плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, в 

котором объясняют происхождение 

названий дней недели. 

Суффикс 

 

Опознают суффикс как словообразующую 

морфему. Обозначают суффиксы в словах, 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным способом. 

Приставка 

 

Опознают приставку как словообразующую 

морфему. Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, 
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образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. 

Пишут выборочное изложение по тексту 

упражнения. 

Чередование звуков 

 

Получают представление о чередовании 

звуков как смене звуков в одной морфеме 

при образовании и изменении слов. 

Подбирают слова с чередующимися 

согласными и гласными; определяют, при 

каких условиях происходит чередование 

(при образовании слов/при изменении слов).  

Беглые гласные 

 

Определяют случаи появления беглых 

гласных при чередовании. Выделяют части 

слов, в которых могут появиться беглые 

гласные при чередовании; записывают слова 

с таким чередованием.  

Варианты морфем 

 

Определяют части слова, являющиеся 

вариантами морфем. Выделяют  

однокоренные слова с вариантами корней, 

приставок, суффиксов.  

Морфемный разбор 

слова 

 

Выделяют основу в слове. Определяют 

окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. Подбирают 

два-три однокоренных слова. Выполняют 

устный и письменный морфемный разбор 

слов. Пишут диктант.  

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках 

 

Усваивают правило написания гласных и 

согласных в приставках. Обозначают 

приставки в словах, анализируют разницу 

между произношением и написанием 

приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из 

орфографического словаря слова с 

изучаемой в параграфе орфограммой.  

Буквы з и с на конце 

приставок 

 

Усваивают правило написания букв з и с на 

конце приставок. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным словам однокоренные 

с приставками с орфограммой. Пишут 

диктант.  

Буквы а — о в корне -

лаг-— -лож 

Усваивают правило написания букв а — о в 

корне -лаг- — -лож-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. 

Выписывают из орфографического словаря 

ряд слов с изучаемой орфограммой.  

Буквы а — о в корне -

раст-— -рос 

Усваивают правило написания букв а — о в 

корне -раст- — -рос-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным в упражнениях словам 

однокоренные с чередованием согласных. 
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Пишут диктант, обозначая корни с 

чередующимися гласными. 

Буквы ѐ — о после 

шипящих  

в корне 

 

Усваивают правило написания букв ѐ — о 

после шипящих в корне. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Составляют диктант, в котором 

потребуется применить правила, изученные 

в разделе «Словообразование». 

Буквы и — ы после ц 

 

Усваивают правило написания букв и — ы 

после ц. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. Готовят 

сообщение, описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, содержащего 

орфограммы, изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают его. Пишут 

сочинение по картине или описывают еѐ 

устно. 

МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя 

существительное 

ЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 

как часть  

речи 

 

Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, характеризуют 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. Устанавливают, какой частью речи 

являются приведѐнные в текстах слова. 

Определяют род, склонение и падеж имѐн 

существительных. Составляют 

распространѐнные предложения по картине. 

Доказательства в 

рассуждении 

 

Определяют доказательство как 

структурную часть рассуждения. 

Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят  

доказательства для раскрытия темы 

«Почему нужно беречь книгу?». Пишут 

сочинение-рассуждение. 

Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

 

Распознают имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Пишут диктант, выделяя одушевлѐнные 

имена существительные как члены 

предложения. Составляют словосочетания и 

предложения с одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными именами 

существительными.  

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

 

Распознают имена существительные 

собственные и нарицательные. Подбирают 

примеры имѐн существительных 

собственных. Записывают текст в форме 

диалога, выделяя собственные имена 

существительные.  

Пишут сжатое изложение. Рассказывают об 
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имени существительном по плану.  

Род имѐн 

существительных 

 

Определяют род имѐн существительных.  

Дополняют данную в учебнике таблицу 

примерами имѐн существительных, 

определение рода которых вызывает 

затруднения. Составляют словосочетания 

или предложения, в которых отчѐтливо 

выявляется род имѐн существительных.  

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа.  

Выделяют такие имена существительные в 

текстах, составляют с ними предложения 

или диалог.  

Озаглавливают и пересказывают текст, 

отмечают количество имѐн 

существительных в тексте.  

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа.  

Выделяют такие имена существительные в 

текстах, составляют с ними предложения. 

Составляют таблицу для слов, данных в 

упражнении, распределяя их по группам в 

соответствии с тем, на какой слог падает 

ударение. Пишут диктант.  

Три склонения имѐн 

существительных 

 

Определяют тип склонения имѐн 

существительных.  

Склоняют имена существительные.  

С учѐтом полученных знаний составляют 

новую таблицу на основе данной в 

учебнике.  

Падеж имѐн 

существительных 

Определяют падеж имѐн существительных.  

Выделяют падежные окончания имѐн 

существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. Составляют 

словосочетания с именами 

существительными в родительном падеже. 

Анализируют место имѐн существительных 

в том или ином падеже в предложении. 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

 

Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях существительных в 

единственном числе.  

Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений (составляют 

словосочетания с зависимыми и главными 

именами существительными, склоняют 

имена существительные по падежам). 

Работают дома: слушают по радио 

сообщение о погоде и письменно 

пересказывают его. Пишут изложение по 

тексту упражнения. 

Множественное число Определяют морфологические признаки 
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имѐн существительных множественного числа имѐн 

существительных.  

Склоняют имена существительные во 

множественном числе по падежам. 

Работают с рисунками. Обозначают условия 

выбора орфограммы написания мягкого 

знака после шипящих на конце слова. 

Анализируют текст. 

Правописание о — е 

после шипящих и ц, в 

окончаниях 

существительных 

 

Усваивают правило написания о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных.  

Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Записывают 

данный текст в форме диалога. Пишут 

диктант. 

Морфологический 

разбор имени  

существительного 

 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имѐн существительных. 

Пишут диктант. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.  

Списывают тексты, объясняя знаки 

препинания, выделяя морфемы, обозначая 

падежи имѐн существительных. Пишут 

диктант из слов с непроверяемым 

написанием. Пишут сочинение по картине и 

описывают еѐ устно. Пишут отзыв на устное 

описание товарища. 

Имя прилагательное Имя прилагательное 

как часть  

речи 

 

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного, его синтаксическую 

роль.  

Анализируют словосочетания, предложения 

и тексты с именами прилагательными. 

Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный рассказ 

об имени прилагательном как о части речи.  

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных 

 

Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях имѐн 

прилагательных.  

Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Пишут 

сочинение-описание. Пишут диктант, 

выделяя окончания имѐн прилагательных.  

Описание животного 

 

Воспринимают описание животного как 

вариант описания.  

Пишут изложение по тексту, в котором есть 

описание животного.  

Прилагательные 

полные и краткие 

 

Распознают полные и краткие формы имѐн 

прилагательных.  

Образуют краткие формы имѐн 

прилагательных; в предложениях выделяют 

сказуемые, выраженные краткими 
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прилагательными; составляют предложения 

и словосочетания с краткими 

прилагательными. Готовят устное 

повествование с элементами описания по 

картине.  

Морфологический 

разбор имени  

прилагательного 

 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имѐн прилагательных. 

Пишут сочинение по плану. Пишут диктант.  

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Работают со словарѐм: выписывают 

прилагательные с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, указывают в 

тексте падежи имѐн существительных и 

прилагательных, обозначают орфограммы. 

Пишут сочинение — описание животного. 

Глагол Глагол как часть речи 

 

Определяют морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую функцию.  

Определяют глаголы-сказуемые в 

предложениях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Указывают, как 

согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

Не с глаголами 

 

Усваивают правило написания не с 

глаголами.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют 

предложения на тему «Настоящий товарищ 

(друг)», используя глаголы с не. Готовят 

рассказ о признаках глагола как части речи. 

Пишут диктант.  

Рассказ 

 

Работают с иллюстрацией. Отвечают на 

последовательные вопросы к иллюстрации, 

создавая устный рассказ. Придумывают 

свой устный рассказ на юмористическую 

тему.  

Неопределѐнная форма 

глагола 

 

Распознают неопределѐнную и личные 

формы глагола.  

Образуют глаголы в неопределѐнной форме. 

Составляют памятку, используя глаголы в 

неопределѐнной форме. Устно 

пересказывают текст, озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы в 

неопределѐнной форме. Готовят по плану 

сообщение о неопределѐнной форме 

глагола.  

Правописание -тся и -

ться  

в глаголах 

 

Усваивают правило написания -тся и -ться в 

глаголах.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заменяют данные в 

упражнении глаголы близкими по смыслу 
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глаголами с суффиксом -ся. Составляют 

предложения или связный текст на тему 

«Если хочешь стать футболистом». 

Рассуждают на тему, заданную в тексте 

упражнения. Учат стихотворение наизусть.  

Виды глагола 

 

Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида.  

Подбирают в орфографическом словаре 

глаголы с приставкой раз- (рас-), составляют 

с ними словосочетания. Образуют от 

данных в упражнениях глаголов глаголы 

другого вида. Рассматривают рисунки и 

отвечают на вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и несовершенного 

видов. Составляют предложения с данными 

в упражнении глаголами.  

Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

 

Усваивают правило написания букв е — и в 

корнях глаголов с чередованием.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Невыдуманный рассказ 

(о себе) 

 

Знакомятся с рассказом от первого лица.  

Анализируют приведѐнное в упражнении 

изложение ученика, указывают недочѐты, 

записывают исправленный вариант текста. 

Готовят устный рассказ на тему «Как я 

однажды...».  

Время глагола 

 

Определяют время глагола. Описывают 

происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозначают 

вид и время глаголов.  

Прошедшее время 

 

Определяют способ образования глаголов 

прошедшего времени.  

Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем времени от 

неопределѐнной формы, составляют с ними 

словосочетания. Записывают примеры 

глаголов в прошедшем времени, которые 

часто произносятся неправильно.  

Настоящее время 

 

Определяют форму настоящего времени 

глагола. Составляют связный текст на тему 

«Сегодня на улице... » или «Новости дня». 

Составляют словосочетания с глаголами в 

настоящем времени. Отрабатывают 

правильное произношение глаголов в 

настоящем времени.  

Будущее время 

 

Определяют форму будущего времени 

глагола и способ еѐ образования.  

Готовят устный рассказ на тему «Кто рано 

встал, тот не потерял». Пишут сочинение о 

том, как изменится окружающий мир через 

десять—двадцать лет. Подбирают слова на 

тему «Спорт».  
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Спряжение глаголов 

 

Определяют тип спряжения глаголов. 

Спрягают глаголы с ударным окончанием, 

составляют с ними словосочетания или 

предложения.  

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

 

Усваивают правило определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Готовят устный 

рассказ по приведѐнным в учебнике 

картинкам, предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, 

обозначают спряжение глаголов. Пишут 

диктант с продолжением. Составляют 

предложения с однородными сказуемыми, 

выраженными глаголами в настоящем 

времени. Описывают рисунок, выделяя 

используемые глаголы и обозначая их 

спряжение. Производят наблюдение за 

движением на улице и пишут по нему 

сочинение-описание. Подбирают глаголы 

для описания характера людей. Составляют 

устный диалог по картинке на тему 

«Нарушитель». Пишут диктант. 

Морфологический 

разбор глагола 

 

Характеризуют глагол по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор 

глаголов. Пишут сжатое изложение по 

тексту упражнения, содержащее не более 

ста слов. Составляют и разыгрывают диалог. 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного 

числа 

 

Усваивают правило написания мягкого 

знака после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут самодиктант:  

учат стихотворение и записывают его по 

памяти.  

Употребление времѐн 

 

Используют в рассказе глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем  

времени. Устно продолжают рассказ, 

употребляя глаголы в настоящем и будущем  

времени. Пишут по рисункам продолжение 

спортивного репортажа.  

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.  

Готовят рассказ по стихотворению. 

Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и анализируют 

таблицу. Рассматривают рисунок и 

составляют устный или письменный рассказ 

на его основе. Обозначают орфограммы. 

Пишут диктант. Составляют диктант из слов 

с непроверяемыми написаниями, данных в 

разделе. 



 53 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИ

Я ИЗУЧЕННОГО 

Разделы наук, и о языке 

 

Систематизируют знания, полученные при 

изучении разных разделов науки о языке. 

Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Готовят сообщение на тему 

«Изучайте русский язык». Указывают 

лексическое и грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в словах. 

Составляют план сообщения об одной из 

частей речи. Анализируют тексты. Пишут 

сочинение.  

Орфограммы в 

приставках и  

в корнях слов 

 

Систематизируют орфограммы в приставках 

и в корнях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке.  

Графически, обозначают орфограммы. 

Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Анализируют, списывают текст. 

Пишут диктант.  

Орфограммы в 

окончаниях слов 

 

Систематизируют орфограммы в 

окончаниях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, составляют 

таблицу, выписывают слова с 

орфограммами. Пишут диктант.  

Употребление букв ъ и 

ь 

 

Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. Заполняют 

таблицы. Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена собственные из текста 

упражнения.  

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью 

 

Повторяют знания о системе правил 

употребления знаков препинания в 

предложении. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Графически 

выделяют части текста. Учат стихотворение 

наизусть и записывают его по памяти. 

 

6 класс 

Раздел программы Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне УУД) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ 

Русский язык — один 

из развитых языков 

мира 

 

Осознают связь русского языка с культурой 

и историей России и мира.  

Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры 

человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис 

приведѐнное в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение 

 

Осознают роль языка, речи, общения в 

жизни человека. Определяют разницу 

между выражением настроения и передачей 

точной информации. Анализируют 

стихотворения. 

Ситуация общения Определяют компоненты ситуации общения.  



 54 

 Анализируют схему. Характеризуют 

диалоги по наличию компонентов речевой 

ситуации. Пишут поздравление учителю. 

Высказывают своѐ мнение о прочитанном 

тексте. Анализируют стихотворения.  

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО  

Фонетика. Орфоэпия 

 

Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии. Выполняют фонетический разбор 

слов. Устраняют нарушения 

произносительных норм в словах. Делят 

слова на группы: с разделительным ъ и 

разделительным ь. 

Морфемы в слове. 

Орфограммы  

в приставках и в корнях 

слов 

  

 

Активизируют знания в области морфемики.  

Выполняют морфемный разбор слов. 

Заполняют таблицы морфемами. 

Анализируют стихотворение, пишут по 

нему диктант. Выделяют основную мысль в 

текстах, отвечают на вопросы к текстам. 

Графически обозначают орфограммы. 

Части речи 

 

Активизируют знания в области 

морфологии. Выполняют морфологический 

разбор слов. Определяют тип и стиль речи в 

тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

 

Активизируют изученные в 5 классе 

орфограммы, касающиеся написания 

окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при 

выполнении упражнений. Ищут в тексте 

языковые средства, придающие ему 

выразительность. Пишут сочинение на одну 

из предложенных тем. 

Словосочетание 

 

Активизируют знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделяют, группируют и 

составляют словосочетания. 

Простое предложение. 

Знаки  

препинания 

 

Активизируют знания в области синтаксиса 

простого предложения. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Составляют 

таблицу «Члены предложения и части речи, 

которыми они выражаются». Подбирают 

однородные члены к словам. Выявляют 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах; распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения; 

предложения с. обращениями. 

Сложное предложение. 

Запятые  

в сложном 

предложении 

 

Активизируют знания в области синтаксиса 

сложного предложения. Выписывают из 

текстов простые и сложные предложения, 

расставляя знаки препинания. Анализируют 

стихотворение с точки зрения синтаксиса. 

Составляют сложные предложения по 

схемам. 

Синтаксический разбор 

предложений 

Осуществляют устный и письменный' 

синтаксический разбор простых и сложных 

предложений.  
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Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог 

 

Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога.  

Выписывают из текстов предложения с 

прямой речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

ТЕКСТ Текст, его особенности Узнают признаки текста. Характеризуют 

текст по форме, виду и типу речи.  

Озаглавливают тексты, расставляют знаки 

препинания. Устраняют недочѐты в выборе 

средств связи между предложениями. 

Тема и основная мысль 

текста.  

Заглавие текста 

 

Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой цельности.  

Анализируют схему. Определяют основную 

мысль в текстах стихотворений. Пишут 

сочинение-описание. 

Начальные и конечные 

предложения текста 

 

Анализируют текст с точки зрения 

последовательности изложения. 

Определяют роль и признаки начальных и 

конечных предложений текста.  

Придумывают сказку по одному из 

приведѐнных в упражнении начальных и 

конечных предложений. Продолжают текст 

по данному началу. 

Ключевые слова 

 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и 

описание картины, записывают ключевые 

слова. Определяют названия литературных 

произведений по ключевым словам. 

Основные признаки 

текста 

 

Систематизируют основные признак, и 

текста.  

Анализируют схему. Доказывают, что 

приведѐнное в упражнении стихотворение 

— текст.  

Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

Текст и стили речи 

 

Выявляют особенности функциональных 

стилей речи.  

Определяют стили речи текстов 

упражнений. 

Официально-деловой 

стиль речи 

 

Узнают особенности текстов официально-

делового стиля.  

Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки.  

ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Слово и его 

лексическое значение 

 

Активизируют знания об основных 

понятиях лексикологии. Определяют 

лексическое значение слов, учитывают его 

при выборе орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблѐнные 

в переносном значении; подбирают 

синонимы и антонимы  

к словам. 
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Собирание материалов 

к сочинению 

 

Анализируют данные в учебнике материалы 

к сочинению по картине и устно описывают 

картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов 

к сочинению. 

Общеупотребительные 

слова 

 

Выделяют в речи общеупотребительные 

слова. Находят в текстах 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

Профессионализмы 

 

Различают профессионализмы.  

Находят профессионализмы в текстах 

учебника и в толковом словаре. Составляют 

предложения с профессионализмами. 

Отмечают ошибки художника в 

иллюстрациях. Определяют сферу 

употребления тех или иных  

профессионализмов. 

Диалектизмы 

 

Различают диалектизмы. Находят 

диалектизмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят 

примеры диалектизмов. Пишут сжатое 

изложение. 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

 

Различают исконно русские и 

заимствованные слова, объясняют причины 

заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому 

словарю.  

Отвечают на вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. Пишут диктант. 

Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. 

Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

Новые слова 

(неологизмы) 

 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Выделяют неологизмы, объясняют 

причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей.  

Объясняют лексическое значение 

приведѐнных в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова 

 

Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу 

лексики. Определяют значение устаревших 

слов при помощи толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют устаревшие слова 

в художественном тексте. 

Словари Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). 
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Записывают примеры словарных статей. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Определяют заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают признаки 

научного стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы.  

Находят фразеологизмы в текстах 

упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрациями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в них. 

Подбирают к словам синонимы-

фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов. Составляют предложения с 

фразеологизмами. Готовят сообщение о 

происхождении некоторых фразеологизмов. 

Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.  

Определяют фразеологизмы по рисункам. 

Пишут диктант. Заменяют свободные 

сочетания слов фразеологизмами. 

СЛОВООБРАЗОВАН

ИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфемика и 

словообразование 

 

Активизируют знания об основных 

понятиях морфемики и словообразования.  

Выделяют основы, окончания, корни, 

суффиксы и приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. 

Составляют небольшие тексты на заданные 

темы. Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают с текстом. 

Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие 

описания помещений.  

Находят в художественных текстах 

элементы описания помещений. 

Основные способы 

образования  

слов в русском языке 

 

Анализируют слово с точки зрения способа 

его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную 

связь однокоренных слов.  

Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова; 

составляют цепочки однокоренных слов. 

Этимология слов 

 

Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Готовят устное 

выступление на тему истории того или 

иного слова. Анализируют стихотворение с 

точки зрения состава и способа образования 
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слов. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план 

 

Систематизируют материалы для написания 

сочинения и составляют сложный план 

сочинения. Пишут сочинение (описание 

помещения), используя составленный план 

и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -

кас-— -кос 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -кас- — -кос-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения 

слов с корнем -кас- — -кос- 

Буквы а и о в корне -

гар-— -гор 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -гар- — -гор-.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют 

словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные 

приставочным способом. 

Буквы а и о в корне -

зар- —  

-зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -зар- — -зор-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют 

таблицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях.  

Составляют рассказ по рисункам. 

Буквы ы и и после 

приставок 

 

Усваивают правило написания букв ы и и 

после приставок. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, 

объясняя условия употребления буквы ы 

или и. Образовывают от слов однокоренные 

приставочным способом. 

Гласные в приставках 

пре- и  

при- 

 

Усваивают правило написания гласных в 

приставках пре- и при-. Анализируют 

таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют способы образования слов. 

Отрабатывают навыки работы со словарѐм. 

Анализируют тексты, объясняют условия 

выбора орфограмм в них. Пишут диктант. 

Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Соединительные о и е в 

сложных словах 

 

Усваивают понятие сложного слова и 

правило написания соединительных о и е в 

сложных словах.  

Образуют сложные слова от данных в 

упражнении слов. Объясняют условия 

выбора орфограмм в сложных словах. 

Сложносокращѐнные 

слова 

 

Усваивают понятие сложносокращѐнного 

слова. Образуют сложносокращѐнные слова 

и определяют, как образованы данные в 

упражнениях сложносокращѐнные слова. 

Анализируют рисунки.  
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Пишут диктант. Пишут сочинение по 

картине. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

 

Выделяют значимые части слова и способ 

его образования. Выполняют письменный 

морфемный и словообразовательный разбор 

слов. Заполняют таблицу. Определяют 

исходное слово в словообразовательной  

цепочке. Пишут диктант. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.  

Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Записывают 

сложный план сообщения о составе слова и 

способах словообразования. Приводят 

примеры образования слов. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют текст. 

Пишут диктант.  

МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ.  

КУЛ ЬТУРА РЕЧИ 

 

Имя 

существительное 

Имя существительное 

как часть речи 

 

Активизируют знания об имени 

существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его 

синтаксическую роль.  

Выделяют имена собственные в текстах. 

Пишут письмо товарищу. Анализируют и 

заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. 

Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способы образования 

существительных. Пишут диктант.  

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

 

Распознают разносклоняемые имена 

существительные.  

Заполняют и озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам разносклоняемые 

имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант.  

Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -

мя 

 

Усваивают правило написания буквы е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря русских 

личных имѐн. Готовят устное выступление о 

происхождении имѐн. Пишут диктант.  

Несклоняемые имена 

существительные 

 

Распознают несклоняемые имена 

существительные. Составляют 

словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных 

падежах.  

Род несклоняемых 

имѐн существительных 

 

Определяют род несклоняемых имѐн 

существительных.  

Составляют словосочетания и предложения 

с несклоняемыми именами 

существительными. Записывают текст, по 

аналогии с текстом устно описывают свой 
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родной край. 

Имена 

существительные 

общего рода 

 

Распознают имена существительные общего 

рода. Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют 

их с другими частями речи. Пишут диктант. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор 

имѐн существительных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение. 

Не с 

существительными 

 

Усваивают правило написания не с 

существительными. Различают не- — 

приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Списывают тексты 

упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –чик- 

/ 

 -щик) 

 

Усваивают правило написания букв ч и щ в 

суффиксе существительных –чик- /-щик-).  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического значения. 

Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек и 

-ик 

 

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах существительных -ек и -ик.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после 

шипящих  

в суффиксах 

существительных 

 

Усваивают правило написания гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Определяют значения 

суффиксов в словах. Письменно объясняют 

способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составив сложный 

план, делают устное сообщение об имени 

существительном. Составляют и заполняют 

таблицы. Характеризуют имена 

существительные. Анализируют 

стихотворный текст. Определяют основную 

мысль, тему текста и ключевые слова. 

Имя прилагательное Имя прилагательное 

как часть  

речи 

Активизируют знания об имени 

прилагательном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки 
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 имени прилагательного и его 

синтаксическую роль.  

Работают с иллюстрацией, характеризуя 

предметы, изображѐнные на ней. 

Составляют словосочетания с именами 

прилагательными. Анализируют текст, 

выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к 

имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы 

 

Характеризуют тексты, содержащие 

описания природы. Определяют основную 

мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в 

описании. Создают собственное описание 

природы. 

Степени сравнения 

имѐн прилагательных 

 

Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имѐн 

прилагательных.  

Выделяют имена прилагательные в разных 

степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. 

Письменно сравнивают различные объекты. 

Разряды 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 

 

Характеризуют имена прилагательные по 

значению. Распознают качественные имена 

прилагательные.  

Продолжают текст по данному началу, 

используя сложные прилагательные. Пишут 

сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Относительные 

прилагательные 

 

Распознают относительные имена 

прилагательные.  

Анализируют данные в учебнике 

относительные имена прилагательные, 

обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них 

основную мысль. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

Притяжательные 

прилагательные 

 

Распознают притяжательные имена 

прилагательные. Анализируют и списывают 

текст. Обозначают условия выбора букв ъ 

или ь в именах прилагательных. 

Морфологический 

разбор имени  

прилагательного 

 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор 

имѐн прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. 

Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. 
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Не с прилагательными 

 

Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть 

корня и не — отрицательную частицу. 

Пишут диктант. 

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

 

Усваивают правило написания букв о и е 

после шипящих и ц, в суффиксах имѐн 

прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Устно описывают 

картину. 

Одна и две буквы и в 

суффиксах 

прилагательных 

 

Усваивают правило написания одной и двух 

букв и в суффиксах имѐн прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбирают к 

приведѐнным в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имѐн 

прилагательных краткие. Анализируют и 

исправляют таблицу. Устно описывают 

предмет (куклу). 

Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- — -

ск- 

 

Усваивают правило написания суффиксов 

имѐн прилагательных -к- и -ск-.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заполняют таблицу. 

Пишут диктант. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 

Усваивают правило дефисного и слитного 

написания сложных имѐн прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют сложные 

имена прилагательные от данных в 

учебнике слов. Анализируют текст отрывков 

из произведения художественной 

литературы. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют тексты и 

отдельные слова текстов. Пишут диктант. 

Составляют небольшой текст на заданную 

тему и готовят на его основе выступление. 

Имя числительное Имя числительное как 

часть  

речи 

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени числительного.  

Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут расписку. 
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Простые и составные 

числительные 

 

Распознают простые и составные 

числительные. Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и приблизительное 

количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

Мягкий знак на конце и 

в середине 

числительных 

 

Усваивают правило написания слов с 

мягким знаком на конце и в середине 

числительных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Делят слова на 

группы согласно виду орфограммы. 

Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя цифры словами. 

Порядковые 

числительные 

 

Распознают порядковые числительные.  

Составляют словосочетания и предложения 

с порядковыми числительными. 

Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают своѐ объявление. 

Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные 

предложения. 

Разряды 

количественных 

числительных 

 

Определяют разряды количественных 

числительных.  

Заполняют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведѐнные в упражнении, 

составляют текст. 

Числительные, 

обозначающие  

целые числа 

 

Правильно изменяют по падежам 

числительные, обозначающие целые числа.  

Обозначают падежи числительных в 

упражнениях. Заменяют цифры словами в 

упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

Дробные числительные 

 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические 

примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

Пишут диктант. 

Собирательные 

числительные 

 

Распознают собирательные числительные.  

Составляют словосочетания и предложения 

с собирательными числительными. 

Анализируют рисунки и составляют по ним 

предложения. Заменяют цифры в 

предложениях собирательными 

числительными. Пишут диктант. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного 

 

Характеризируют имя числительное по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имѐн числительных. 

Составляют предложения по рисункам. 

Определяют основную мысль текста, 

заменяют числительные цифрами и 

списывают один из абзацев. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 
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 выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и 

записывают сложный план сообщения об 

имени числительном как части речи. 

Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами. Готовят устное 

выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

Местоимение Местоимение как часть 

речи 

 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя 

местоимения. Подчѐркивают местоимения 

как члены предложения. Отмечают 

недочѐты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения 

 

Распознают личные местоимения. Склоняют 

личные местоимения по падежам. 

Составляют словосочетания с личными 

местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. 

Отмечают ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное 

местоимение себя 

 

Распознают возвратное местоимение себя.  

Определяют падеж возвратного 

местоимения в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. 

Устраняют недочѐты в употреблении 

местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица 

по рисункам. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

 

Распознают вопросительные и 

относительные местоимения.  

Склоняют вопросительные и относительные 

местоимения по падежам. Вставляют 

пропущенные местоимения в предложения. 

Составляют предложения с местоимениями. 

Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. 

Анализируют текст. 

Неопределѐнные 

местоимения 

 

Распознают неопределѐнные местоимения.  

Анализируют таблицу. Составляют 

предложения с неопределѐнными 

местоимениями, вставляют пропущенные 

местоимения в текст. Определяют способы 

образования неопределѐнных местоимений. 

Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные 

местоимения 

 

Распознают отрицательные местоимения.  

Определяют способ образования 

отрицательных местоимений. Составляют 

словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и 

слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Пишут 
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диктант. 

Притяжательные 

местоимения 

 

Распознают притяжательные местоимения.  

Склоняют притяжательные местоимения по 

падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в 

предложениях. Устраняют недочѐты в 

употреблении отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. 

Рассуждение 

 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную 

тему, предварительно составив план. 

Выделяют в сочинении местоимения. 

Указательные 

местоимения 

 

Распознают указательные местоимения.  

Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по падежам. 

Анализируют текст, выписывают из него 

словосочетания с местоимениями. 

Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана 

сложный. Пишут диктант. 

 

Определительные 

местоимения 

 

Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль 

определительных местоимений в 

предложениях. Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания с 

определительными местоимениями. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

Местоимения и другие 

части  

речи 

 

Выделяют местоимения по признаку 

сходства с другими частями речи.  

Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие местоимения. 

Морфологический 

разбор местоимения 

 

Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. Пишут 

сочинение (рассуждение или описание) по 

картине. 

Повторение 

  

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о местоимении как части 

речи, готовят сообщение. Заполняют 

таблицы. Выписывают местоимения из 

художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 

Глагол Глагол как часть речи 

 

Активизируют знания о глаголе как части 

речи.  

Характеризуют морфологические признаки 

глагола и его синтаксическую роль.  

Определяют вид, форму, спряжение глаголов 

при выполнении упражнений.  

Объясняют условия выбора гласных в 
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корнях и окончаниях глаголов.  

Анализируют роль глаголов в текстах. 

Пишут сочинение-рассказ на заданную тему.  

Подбирают однокоренные глаголы к словам. 

Обозначают способы образования глаголов. 

Разноспрягаемые 

глаголы 

 

Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в предложениях.  

Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют  

и записывают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

Глаголы переходные и 

непереходные 

 

Распознают переходные и непереходные 

глаголы. Составляют и анализируют 

словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составляют 

схемы предложений. Отмечают ошибки в 

употреблении глаголов. Записывают слова 

на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. 

Изъяви- 

тельное наклонение 

 

Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. 

Указывают вид и время глаголов в 

изъявительном наклонении.  

Анализируют текст и выписывают из него 

глаголы, распределяя их по именам. Пишут 

изложение на заданную тему. 

Условное наклонение 

 

Распознают глаголы в условном 

наклонении. Определяют способ 

образования условного наклонения. 

Анализируют тексты и характеризуют 

глаголы в текстах.  

Составляют текст на заданную тему и 

выделяют в тексте глаголы в условном 

наклонении. 

Повелительное 

наклонение 

 

Распознают глаголы в повелительном 

наклонении.  

Анализируют таблицу, демонстрирующую 

способы образования повелительного 

наклонения.  

Обозначают основу, суффиксы и окончание 

в глаголах в повелительном наклонении.  

Составляют предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение 

глаголов.  

Пишут призывы к празднику, используя 

глаголы в повелительном наклонении. 

Пишут рассказ по рисункам. 

Употребление 

наклонений 

 

Правильно употребляют наклонения в речи.  

Выражают просьбу, используя разные 

наклонения. Анализируют стихотворение. 

Заменяют в тексте глаголы в 

неопределѐнной форме глаголами в форме 
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повелительного наклонения.  

Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на 

заданную тему. Изменяют наклонения 

глаголов. Пишут диктант. Составляют 

рецепт. 

Безличные глаголы 

  

 

Распознают безличные глаголы.  

Употребляют безличные глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем  

времени. Составляют предложения с 

безличными глаголами. Пишут диктант. 

Морфологический 

разбор глагола 

 

Характеризируют глагол по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор глаголов. 

 

Рассказ на основе 

услышанного 

 

Анализируют вступление и 

заключительную часть рассказа на основе 

услышанного. Пишут сочинение на основе 

услышанного от старших рассказа. 

Правописание гласных 

в суффиксах глаголов 

 

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах глаголов.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Образуют от глаголов разные формы 

времени, лица и наклонения. Составляют  

словосочетания с глаголами. Устно 

пересказывают текст от 3-го лица. 

Повторение 

 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.  

Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе.  

Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. 

Распознают глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называют 

виды орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы. Пишут 

диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИ

Я ИЗУЧЕННОГО 

 

Разделы науки о языке 

 

Систематизируют знания о разделах науки о 

языке. Заполняют таблицу. Составляют и 

записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки о 

языке». 

Орфография 

 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования.  

Обозначают условия выбора орфограмм в 

упражнениях. Составляют и заполняют 

таблицы.  

Группируют слова по видам орфограмм. 

Записывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация Повторяют содержание изученных 
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 пунктуационных правил. Расставляют знаки 

препинания в текстах упражнений. Пишут 

сочинение на заданную тему.  

Лексика и фразеология 

 

Систематизируют знания о лексикологии и 

фразеологии как разделах науки о языке.  

Характеризуют устаревшие слова в отрывке 

из произведения художественной 

литературы. Определяют стиль и основную 

мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами. 

Словообразование 

 

Систематизируют знания о 

словообразовании как разделе науки о 

языке.  

Подбирают к словам формы и 

однокоренные слова. Обозначают состав 

слов и способ их образования. 

Морфология 

 

Систематизируют знания о морфологии как 

разделе науки о языке.  

Указывают падежи именных частей речи. 

Читают текст, выписывают  

примерычислительных.Подбирают синоним 

к одному из слов текста. 

Синтаксис 

 

Систематизируют знания о синтаксисе как 

разделе науки о языке. Списывают текст, 

определяют его основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы предложений. 

Определяют значение выделенного  

в тексте слова. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:  

Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические материалы по 

русскому языку. 6 класс.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 

класс.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические материалы.  

8 класс.  

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект:  

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 

Пособие для учителей и методистов.  

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Пособие для учителей и методистов.  

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 

Пособие для учителей и методистов.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Пособие для учителей и методистов.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 9 

классе: Пособие для учителей и методистов.  

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс.  

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс.  
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Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта работы).  

Соловьѐва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 5 

класс.  

Соловьѐва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 6 

класс.  

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

№ Наименования 

объектов  

и средств 

материально- 

технического           

обеспечения            

Необходимое   

количество    

Примечания 

Ос-  

нов- 

ная  

шко- 

ла   

Старшая  

школа   

Ба-  

зо-  

вый  

уро- 

вень 

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень  

1

  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1

1.  

Федеральный закон      

"Об образовании"       

Д   Д   Д    

1

2.  

Стандарт основного 

общего образования 

по   русскому 

(родному)    языку                  

Д     Стандарт по русскому      

(родному) языку,         примерные 

программы,     рабочие программы входят в 

состав обязательного    

программно-методического  

обеспечения кабинета     русского языка            
1

3.  

Стандарт среднего      

(полного) общего       

образования по         

русскому языку         

(базовый уровень)      

 Д    

1

4.  

Стандарт среднего      

(полного) общего       

образования по         

русскому языку         

(профильный 

уровень)   

  Д   

1

5.  

Примерная 

программа    

основного общего       

образования по         

русскому языку         

Д     
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1

6.  

Примерная 

программа    

среднего (полного)     

общего образования 

по русскому языку         

(базовый уровень)      

 Д    

1

7.  

Примерная 

программа  среднего 

(полного)    общего 

образования    по 

русскому языку      

(профильный 

уровень)   

  Д   

1

8.  

Авторские 

программы   по 

русскому языку      

Д   Д   Д   

1

9.  

Учебник по 

русскому   языку. 5 

класс         

К     В библиотечный фонд      входят комплекты         

учебников,               рекомендованных или      

допущенных Министерством образования и 

науки РФ.  При комплектации     

библиотечного фонда      полными 

комплектами      учебников целесообразно  

включить в состав        книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете     

русского языка, и по     несколько 

экземпляров    учебников из других УМК  

по каждому классу. Эти   учебники могут 

быть      использованы учащимися   для 

выполнения           практических работ, а    

также учителем как       часть методического      

обеспечения кабинета      

1

10. 

Учебник по 

русскому   языку. 6 

класс         

К     

1

11. 

Учебник по 

русскому    

языку. 7 класс         

К     

1

12. 

Учебник по 

русскому   языку. 8 

класс         

К     

1

13. 

Учебник по 

русскому   языку. 9 

класс         

К     

1

14. 

Учебник по 

русскому   языку. 10 

класс        

 К   К   

1

15. 

Учебник по 

русскому   языку. 11 

класс        

 К   К   

1

16. 

Учебные пособия        

по факультативам.      

Русский язык. 7 

класс  

К     

1

17. 

Учебные пособия по     

факультативам.         

Русский язык. 8 

класс  

К     

1

18. 

Учебные пособия по     

факультативам.         

Русский язык. 9 

класс  

К     

1

19. 

Учебные пособия по     

элективным курсам.     

Русский язык. 9 

класс  

К     
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1

20. 

Учебные пособия по     

элективным курсам.     

Русский язык. 10 

класс 

 К   К   

1

21. 

Учебные пособия по     

элективным курсам.     

Русский язык. 11 

класс 

 К   К   

1

22. 

Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 5      

класс                  

К     В состав библиотечного    

фонда целесообразно      включать рабочие         

тетради, соответствующие используемым              

комплектам учебников      1

23. 

Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 6      

класс                  

К     

1

24. 

Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 7      

класс                  

К     

1

25. 

Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 8      

класс                  

К     

1

26. 

Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 9      

класс                  

К     

1

27. 

Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 10     

- 11 классы            

 К   К   

1

28. 

Практикум по 

русскому  

языку. 5 класс         

К     

1

29. 

Практикум по 

русскому  

языку. 6 класс         

К     

1

30. 

Практикум по 

русскому  

языку. 7 класс         

К     

1

31. 

Практикум по 

русскому  

языку. 8 класс         

К     

1

32. 

Практикум по 

русскому  

языку. 9 класс         

К     

1

33. 

Практикум по 

русскому  

языку. 10 класс        

 К   К   

1

34. 

Практикум по 

русскому  

языку. 11 класс        

 К   К   

1

35. 

Книги для чтения по    

русскому языку         

П     
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1

36. 

Школьные словари       

русского языка         

Ф   Ф   Ф   Рекомендуются следующие   

типы лингвистических словарей русского 

языка:     

толковый, иностранных     

слов, синонимов, антонимов, 

фразеологический,   орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный,     

этимологический, словари трудностей 

русского      языка и др.               

1

37. 

Справочные 

пособия     

(энциклопедии,         

справочники по         

русскому языку)        

П   П   П    

1

38. 

Научная, научно-       

популярная 

литература  

по лингвистике         

  П   Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений.    Научные, научно-

популярные и художественные издания, 

необходимые для  подготовки докладов,     

сообщений, рефератов и    

творческих работ должны содержаться в 

фондах     школьной библиотеки       

1

39. 

Дидактические          

материалы для 5 -      

11 классов             

Ф   Ф   Ф   Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а   также контрольно-

измерительные материалы   

по отдельным темам курса  

1

40. 

Методические           

пособия для учителя    

(рекомендации к        

проведению уроков)     

Д   Д   Д    

2

  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2

1.  

Таблицы по 

русскому    

языку по всем 

разделам 

школьного курса        

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и    индивидуально-

раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и 

на     электронных носителях     2

2.  

Схемы по русскому      

языку по всем 

разделам 

школьного курса        

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  

2

3.  

Репродукции картин     

русской живописи       

для развития речи      

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  

2

4.  

Портреты 

выдающихся    

русских лингвистов     

Д   Д   Д    

2

5.  

Плакаты с 

высказывани- 

ями о русском языке    

Д   Д   Д   
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2

6.  

Раздаточный 

материал   

по всем разделам 

курса 

русского языка         

К   К   К   

2

7.  

Демонстрационные       

карточки со словами    

для запоминания        

Д   Д   Д   

2

8.  

Атласы                   Д    

2

9.  

Альбомы 

демонстрацион- 

ного и раздаточного    

материала по всем      

разделам курса         

Ф   Ф   Ф    

3

    

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

3

1.  

Мультимедийные         

обучающие 

программы    

и электронные          

учебники по 

основным   

разделам курса         

русского (родного)     

языка                  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные обучающие  

программы и электронные   

учебники могут быть ориентированы на 

систему    дистанционного обучения  либо 

носить проблемно-    

тематический характер и   

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В  обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся  (в т.ч. в форме 

тестового контроля)                 

3

2.  

Мультимедийные 

тренин- 

говые, 

контролирующие  

программы по всем      

разделам курса         

русского языка         

Д/П  Д/П  Д/П   

3

3.  

Электронные            

библиотеки по курсу    

русского языка         

Д   Д   Д   Электронные библиотеки   включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в т.ч.  

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных библиотек 

могут   входить тематические базы данных, 

таблицы, схемы,  иллюстративные 

материалы, 

аудио- и видеоматериалы.  

Электронные библиотеки   могут 

размещаться на СD  RОМ либо создаваться 

в   сетевом варианте (в т.ч.  

на базе образовательного учреждения)               
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3

4.  

Игровые 

компьютерные   

программы (по 

разделам 

курса русского 

языка)  

Д     Могут быть использованы в домашних 

условиях         

4

   

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4

1.  

Видеофильмы по 

разным  

разделам курса 

русско- 

го языка               

Д   Д   Д    

4

2.  

Аудиозаписи и 

фоно-    

хрестоматии по 

разным  

разделам курса 

русско- 

го языка               

Д   Д   Д    

4

3.  

Слайды 

(диапозитивы)   

по разным разделам     

курса русского 

языка   

Д   Д   Д    

5

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5

1.  

Экран (на штативе      

или навесной)          

Д   Д   Д   Размеры не менее 1,5 м х  

1,5 м                     

5

2.  

Слайд-проектор         Д   Д   Д    

5

3.  

Столик для слайд-      

проектора              

Д   Д   Д    

 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6 - 7 экз.). 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных 

работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 
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полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса 

– 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
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Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 

5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и  и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не 

что иное как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
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ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

       К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

                               2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

                               3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

                               4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                               5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 
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недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»           1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                   2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

                               3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

                               4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

                               5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                2. Допущено много фактических неточностей. 

                                3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

                                4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

                                5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1»            В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 
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Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. Уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при  ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.Однако, для того, 

чтобы стимулировать серьезное отношение ученика к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости 

(четвертные, полугодовые оценки). 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаѐтся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотностъ оценивалось баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5- 9 -х классов 

нерусской национальности обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для 

русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты освоения программы 

Развитие речи. Речевое общение: 

Выпускник научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения не уроке,  

 в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст  из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь;  

различать диалогическую речь;  

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 
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последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания рисунка);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и 

явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Выпускник научится: 

различать слово и предложение, слово и слог; 

различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на 

вопросы  кто? что?; 

определять имена собственные и правильно их записывать; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Выпускник получит возможность: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах.  

составлять тематические группы слов по определенным темам. 

 Фонетика,  графика, орфография 

Выпускник научится: 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать  согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;   

различать непарные твѐрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч‘ ], [щ‘], 

находить их в слове, правильно произносить 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги,  

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

переносить слова по слогам на письме; 

раздельно  писать слова в предложении, 

верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);  

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

 писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

 

Выпускник  получит возможность: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг 
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слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);   

различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и мягкого 

знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Выпускник  научится: 

распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.    

Синтаксис и пунктуация 

Выпускник научится: 

различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

выделять предложения из  речи;  

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по рисунку; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце 

предложения 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность;  

Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

Личностные  результаты 

Выпускник  получит возможность: 

осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и 

как к государственному языку; 

формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях русского 

народа; 

получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формировать потребность  к творческой  деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

Выпускник получит возможность: 

принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  

осваиваемой деятельности (опираясь на 

 предложенный алгоритм (узелки на память); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить 

соответствующие коррективы;  

целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  решении 

познавательных задач; 
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ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении материала 

урока; 

осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;   

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  схема) 

под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  словесную форму под 

руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее участвуя 

в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 

 осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);   

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста) 

принимать участие в диалоге;   

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка  

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 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 
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повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» 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 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. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета 



 85 

Программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. В программе по математике сохранена 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. 

В программе по математике содержится 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: 

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; 

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; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

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. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  «Математика» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–6 кл. в общем объеме 350  ч (5 ч в неделю). Из них на 

урочные занятия отводится 245 ч, на внеурочные – 105 ч. Распределение по классам:   

5 кл. – 175 ч (123+52);  

6 кл. – 175 ч (122+53). 
 

В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы работы: 

Урочные формы Внеурочные формы 
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общеклассная дискуссия – коллективная 

работа класса по постановке учебных задач, 

обсуждению результатов; 

презентация – предъявление учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

проверочная работа;  

проектирование в рамках уроков. 

 

 

консультация – учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

мастерская – индивидуальная работа 

учащихся над своими математическими 

проблемами;  

самостоятельная  работа учащихся: 

а) работа над совершенствованием навыка;  

б) творческая работа по инициативе 

учащегося;  

проектирование вне уроков. 

Математический клуб (математический 

кружок, математические бои и т.п.) 

Результаты освоения учебного предмета 

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; 

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 
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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.  

 

Содержание учебного предмета 
АРИФМЕТИКА (240 ч) 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

 Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
𝑚

𝑛
, где m-целое 

число, n-натуральное число. 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 в виде 



 88 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя – степени 10 – в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел 

и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА (200 ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнения 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. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ (65 ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральным показателем 2 и 3, их графики 

и свойства. Графики функций у=√х , у=√х
3

 , у=|х| 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая  и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
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геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50 ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм , графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ (255 ч) 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых. Двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка. Ломаной. Периметр прямоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. 

Понятие объема; единиц ы объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч, угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 градусов; 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 синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, 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. 
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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 гамотетии. 

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 π; 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. Соотношения между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формулы расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина 9модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…,то…, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

 

 

Раздел 

программы 

 

Программное содержание 

 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(основные учебные умения и 

действия) 
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Натуральные 

числа 

Натуральный ряд. Десятичная 

система счисления. 

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. Числовые 

выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, 

использование скобок. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Описывать свойства натурального 

ряда.  

Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять вычисления с 

натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

 Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверять ответ на соответствие 

условию. 

Дроби Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

Моделировать в графической, 

предметной форме  понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной 

дроби. Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверять ответ на соответствие 

условию. 
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Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Читать  и записывать десятичные 

дроби. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и десятичные в 

виде обыкновенных; находить 

десятичные приближения десятичных 

дробей. Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. 

 Выполнять вычисления с десятичными 

дробями.  

Использовать  эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

 Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверять ответ на соответствие 

условию. 

Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее процентам. 

Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов. 

 Осуществлять поиск информации ( в 

СМИ) содержащей данные выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

 Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе задачи из реальной практики), 

используя при  необходимости 

калькулятор. 
Измерения, 

приближения 

оценки. 

Зависимости 

между 

величинами. 

Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, 

расстояние; производительность, 

время,  работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 

Вычисление  по формулам. Решение 

задач арифметическим способом. 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах, и т. п.) 

Округлять натуральные числа в 

десятичные дроби. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. 

 Моделировать несложные зависимости 

с помощью формул, выполнять 

вычисления по формулам. 

 Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, 

время и т.п.) при решении текстовых 

задач. 

Элементы 

алгебры 

Использование букв для 

обозначения чисел, для записи 

свойств арифметических 

чисел. Буквенные выражения ( 

выражения с переменными). 

Числовые выражения 

буквенного выражения. 

Уравнения, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий.  

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения  по условиям задач.  

Вычислять числовое выражение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Составлять уравнения 

по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

 Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты 

точек. 
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Наглядная 

геометрия. 

Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Длина отрезка, 

ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб. 

параллелепипед. Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений. Примеры разверток 

многогранников. Понятие объема, 

единицы объема. Объем  

прямоугольного параллелепипеда и 

объем куба. 

Распознавать на чертежах, рисунках и 

моделях геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные).  

Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурацию от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. 

 Изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге.  

Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и величины 

углов. 

 Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля и углы 

заданной величины с помощью 

транспортира. 

 Выражать одни единицы измерения  

длин через другие. 

 Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы 

площади и квадрата и площади 

прямоугольника.  

Выражать одни единицы измерения 

через другие.  

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба параллелепипеда.  

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые 

путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и объема 

параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие.  

Решать задачи на нахождение длин 

отрезков периметров многоугольников, 

градусной меры углов, площадей 

квадратов и прямоугольников, объемов 

кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба. Выделять в 

условии задачи данные, необходимые для 

ее решения.  

Строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 
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Вероятность 

комбинаторик

а 

 

 

Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверные, случайные и 

невозможное события. Сравнение 

шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и 

невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления 

событий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно. 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объекта или 

комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающим 

заданным условиям. 

 

6 класс 

 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности 

учащихся (основные учебные умения и 

действия) 

Натуральные 

числа. 

Делители и кратные числа. Общий 

делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10.Простые и 

составные числа. Разложение 

натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Решение задач арифметическим 

способом. 

Формулировать определения делителя 

и кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью 

контр примеров утверждения о делимости 

чисел. Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.) Исследовать 

простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, 

компьютера) Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверять ответ на соответствие 

условию. 
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Дроби  Отношение. Пропорция, основное 

свойство пропорции, решение задач с 

помощью пропорции, понятие о 

прямой и обратной пропорциональных 

величинах, решение задач на 

составление пропорции. Проценты. 

Нахождение процентов от величины и 

величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение 

задач арифметическим способом. 

Масштаб, формулы длины окружности 

и площади круга. Шар. 

 

Моделировать в графической, 

предметной форме  понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной 

дроби. Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями.  

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями.  

Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов.  

Приводить примеры использования 

отношений на практике.  

Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе задачи из реальной практики), 

используя при  необходимости 

калькулятор. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверять ответ на соответствие 

условию. 

 

Рационалльн

ые числа 

Положительные и отрицательные 

числа, противоположные числа, 

модуль числа и его геометрический 

смысл, сравнение чисел. Множество 

целых чисел. Множество 

рациональных чисел.  Свойства 

арифметических действий.  Целые 

числа,  расположение чисел на 

числовой прямой, координаты точки.  

Алгоритм арифметических действий с 

положительными и отрицательными 

числами. 

 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел.  

Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицательные 

рациональные  числа.  

Характеризовать множество целых и 

рациональных чисел.   

Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений.  Измерения, 

приближения 

оценки. 

Зависимости 

между 

величинами. 

Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, 

расстояние; производительность, 

время,  работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 

Вычисление  по формулам. Решение 

задач арифметическим способом. 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах, и т. п.) 

Округлять натуральные числа в 

десятичные дроби. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений.  

Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул, выполнять 

вычисления по формулам. 

 Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, 

время и т.п.) при решении текстовых 

задач. 
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Элементы 

алгебры 

Использование букв для 

обозначения чисел, для записи 

свойств арифметических 

чисел. Буквенные выражения ( 

выражения с переменными). 

Числовые выражения 

буквенного выражения. 

Уравнения, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий. Декартовы 

координаты на плоскости. 

Построение точки по 

координатам, определение 

координат на плоскости. 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения  по условиям задач. 

 Вычислять числовое выражение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв.  

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий.  

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты 

точек. 
Описательная 

статистика. 

Вероятность. 

Комбинаторик

а. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм. Понятие о случайном опыте 

и событии. Достоверные, случайные и 

невозможное события. Сравнение 

шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие, 

наименьшие значения.  

Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и 

невозможных событий.  

Сравнивать шансы наступления 

событий.  

Строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно. 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объекта или 

комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающим 

заданным условиям. 

Наглядная 

геометрия. 

Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей. Прямой и 

окружности. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб. 

параллелепипед. Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений. Примеры разверток 

многогранников. Понятие объема, 

единицы объема. Объем  

прямоугольного параллелепипеда и 

объем куба. Понятие о равенстве 

фигур. Центральная,  осевая и 

зеркальная симметрия. 

Исследовать и описывать 

свойства геометрических фигур. 

Вычислять объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и объема 

параллелепипеда.  

Выражать одни единицы 

измерения объема через другие.  

Решать задачи на нахождение 

длин отрезков периметров 

многоугольников, градусной 

меры углов, площадей квадратов 

и прямоугольников, объемов 

кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба.  

Выделять в условии задачи 

данные, необходимые для ее 

решения. Строить логическую 

цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный 

результат с условием задачи.  

Изображать равные фигуры, 

симметричные фигуры. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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образовательного процесса 

 

N

   

Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения 

Необходимое   

количество 

Примечания 

Ос-  

нов- 

ная  

шко- 

ла 

Старшая   

школа 

Ба-  

зо-  

вый  

уро- 

вень 

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень 

1

  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      

1

1.  

Стандарт основного     

общего образования     

по математике          

Д     Стандарт по математике,   

примерные программы,      

авторские программы       

входят в состав           

обязательного программно- 

методического обеспечения 

кабинета математики       

1

2.  

Стандарт среднего     (полного) 

общего образования по математике  

(базовый уровень)      

 Д    

1

3.  

Стандарт среднего     (полного) 

общего образования по математике  

(профильный уровень)   

  Д   

1

4.  

Примерная программа  основного 

общего образования по математике  

Д     

.

5.  

Примерная программа   среднего 

(полного)  общего образования     

на базовом уровне   по математике          

 Д    

1

6.  

Примерная программа   среднего 

(полного)    общего образования     

на профильном уровне  по 

математике          

  Д   

1

7.  

Авторские программы    

по курсам математики   

Д   Д   Д   

1

8.  

Учебник по математике  

для 5 - 6 классов      

К     В библиотечный фонд       

входят комплекты          

учебников,                

рекомендованных           

(допущенных) к            

использованию в учебном   

процессе                  

1

9. 

Рабочая тетрадь по    математике 

для 5 - 6  классов                

К     В состав библиотечного    

фонда целесообразно       

включать рабочие тетради, 

дидактические материалы,  

сборники контрольных и    

самостоятельных работ,    

практикумы по решению     

задач, соответствующие    

используемым комплектам   

учебников.                

Сборники разноуровневых   

познавательных и          

развивающих заданий,      

обеспечивающих усвоение   

математических знаний как 

на репродуктивном, так и  

на продуктивном уровнях   

1

10. 

Дидактические материалы по 

математике для  5 - 6 классов          

Ф     
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1

11. 

Сборник контрольных   работ по 

математике   для 5 - 6 классов      

Ф     Сборники заданий (в том   

числе в тестовой форме),  

обеспечивающих            

диагностику и контроль    

качества обучения в       

соответствии с            

требованиями к уровню     

подготовки выпускников,   

закрепленными в           

стандарте                 

1

12. 

Научная, научно-популярная, 

историческая  литература             

П   П   П   Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений,      

рефератов, творческих     

работ и должны            

содержаться в фондах      

библиотеки                

образовательного          

учреждения                

1

13. 

Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, сборники 

основных формул и т.п.)         

П   П   П   

1

14. 

Методические пособия   

для учителя            

Д   Д   Д    

2

  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                 

2

.1.  

Таблицы по математике для 5 - 6 

классов      

Д     Таблицы по математике     

должны содержать правила  

действий с числами,       

таблицы метрических мер,  

основные сведения о       

плоских и                 

пространственных          

геометрических фигурах,   

основные математические   

формулы, соотношения,     

законы, графики функций   

2

2.  

Портреты   выдающихся             

деятелей   математики             

Д   Д   Д   В демонстрационном вари-  

анте должны быть пред-    

ставлены портреты матема- 

тиков, вклад которых в    

развитие математики пред- 

ставлен в стандарте       

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                 

3

1.  

Цифровые компоненты   учебно-

методических   комплексов по          

основным разделам     курса 

математики, в   том числе 

включающие  элементы               

автоматизированного   обучения, 

тренинга,   контроля               

Д/П  Д/П  Д/П  Цифровые компоненты могут 

быть ориентированы на     

систему дистанционного    

обучения либо носить      

проблемно-тематический    

характер и обеспечивать   

дополнительные условия    

для изучения отдельных    

тем и разделов стандарта. 

В любом случае они должны 

предоставлять техническую 

возможность построения    

системы текущего и        

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в    

том числе, в форме        

тестового контроля)       
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3

2.  

Задачник (база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных  материалов для 

организации фронтальной и    

индивидуальной работы) 

Д/П  Д/П  Д/П   Задачи там, где это воз-  

можно, должны быть пара-  

метризованными должны     

сопровождаться коммента-  

риями, интерактивными ре- 

шениями-подсказками, быть 

классифицированными по    

ряду параметров (слож-    

ность, методы решения)    

3

3.  

Общепользовательские   

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Д/П  Д/П  Д/П  К цифровым инструментам   

учебной деятельности      

относятся, в частности,   

редактор создания         

презентации, редактор     

электронных таблиц        

3

4.  

Специализированные     

инструменты учебной  деятельности           

(виртуальная   математическая         

лаборатория)           

Д/П  Д/П  Д/П  Виртуальная лаборатория   

должна быть максимально   

приспособленной для       

использования в учебных   

целях, предназначена для  

построения и исследования 

геометрических чертежей,  

графиков функций и        

проведения численных      

экспериментов             

4

    

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)            

4

1.  

Видеофильмы по истории 

развития математики,   

математических идей    

и методов              

Д   Д   Д   Могут быть в цифровом     

виде                      

5

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                     

5

1.  

Интерактивная доска. Д   Д   Д    

5

2.  

Персональный   компьютер - 

рабочее   место учителя          

Д   Д   Д   Основные технические тре- 

бования:                  

операционная система с    

графическим интерфейсом,  

привод для чтения и запи- 

си компакт-дисков, аудио- 

видео входы/выходы, воз-  

можность подключения к    

локальной сети и выхода в 

Интернет; в комплекте:    

клавиатура, мышь со       

скроллингом, коврик для   

мыши; оснащен акустиче-   

скими системами, микрофо- 

ном и наушниками; может   

быть стационарным или     

переносным                

.

3.  

Мультимедиа-проектор   Д   Д   Д   Может быть использован    

проектор из общешкольной  

комплектации              

6

   

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ           
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6

1.  

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник  

(30°, 60°), угольник  (45°, 45°), 

циркуль    

Д   Д   Д   Комплект предназначен для 

работы у доски            

6

2.  

Комплект стереометрических тел  

(демонстрационный)     

Д   Д   Д    

6

3.  

Комплект  стереометрических      

тел (раздаточный)      

Ф   Ф   Ф    

6

4.  

Набор планиметрических 

фигур                  

Ф      

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть 

не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6 - 7 экз.). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

٧ понимать особенности десятичной системы счисления; 

٧ владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

٧ выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

٧ сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

٧ выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

٧ использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Действительные числа 

٧ использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

٧ владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

٧ развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

٧ развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

Измерения, приближения, оценки 

٧ использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин.  

Алгебраические выражения 

٧ решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

٧ выполнять преобразования выражений, содержащих степени;  

Уравнения 

٧ решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

٧ понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
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комбинаций. 

Наглядная геометрия 

٧ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

٧ распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

٧ строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

٧ определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

٧ вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

٧ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

٧ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

٧ находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180 

Измерение геометрических величин 

٧ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины  

Координаты 

٧ вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с  

программами начального общего образования. 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования.  

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

•   постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
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анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основная цель предлагаемого курса литературы, рассчитанного на все годы обучения в 

школе, - воспитание эстетически развитого читателя. 

Полноценное читательское развитие предполагает, что у  выпускника общеобразовательной 

школы, за годы обучения формируются потребности:  

 в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества; 

 в культурной самоидентификации, освоении  коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка через приобщение к лучшим образцам отечественной и миррой 

культуры; 

 в самовыражении  и освоении культурных средств оформления собственных 

представлений, суждений, мнений; 

 в расширении  культурного кругозора,  в сознательном планировании своего 

досугового чтения; 

 в обсуждении прочитанного, в непосредственном и опосредованном диалоге  с 

другими людьми, позволяющем  выявлять и обогащать ценностно-смысловую сферу личностного 

развития. 

Для реализации этих потребностей  в процессе обучения должны быть развиты 

способности:  

 к адекватному и аргументированному выражению собственной точки зрения, к его 

словесному оформлению в устных и письменных высказываниях разных жанров; 

 к созданию  высказываний аналитического и интерпретирующего характера, 

позволяющих содержательно участвовать в  обсуждении прочитанного;  

 к смысловому и эстетическому анализу текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

  к осознанию художественной картины жизни, отражѐнной в литературном 

произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального 

осмысления; 

 к освоению нового и непонятного, к пониманию  художественных произведений,  

созданных в иных исторических условиях и отражающие разные  этнокультурные традиции. 

 На вопрос о том, каким путѐм можно вырастить полноценного читателя, что должно 

лежать в основе его формирования, отвечает концепция М.М.Бахтина, ныне широко признанная 

специалистами. 

 Воспитание эстетически развитого читателя - длительный и сложный процесс приобщения 

ребенка к способам и средствам работы с художественным текстом, к «секретам» авторского 

мастерства, «тайнам» внутреннего мира героев и радостям постижения этих тайн. 

Процесс воспитания читателя внутри предлагаемого курса литературы обеспечивается 

двумя линиями обучения. 

Одна линия обучения условно названа «Читательская практика и детское творчество». 

Эта линия обучения должна обеспечить  для учеников овладение  позициями автора, читателя, 

критика, теоретика. Она является ведущей в начальной школе и продолжается в основной школе. 

Другая линия обучения названа «История мировой литературы». Эта линия  предполагает 

изучение русской литературы в контексте мировой культуры. В начальной школе эта линия носит 
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подготовительный характер и становится ведущей, начиная с 5-го класса. Она направлена на 

изучение произведений на историко-литературной основе в хронологической последовательности. 

При этом  обучение по этой линии складывается из двух концентров: 5-9 и 10-11 классы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Курс литературы в 5—6 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 В программе представлены следующие разделы: 

 1. Устное народное творчество. 

 2. Древнерусская литература. 

 3. Русская литература XVIII в. 

 4. Русская литература первой половины XIX в. 

 5. Русская литература второй половины XIX в. 

 6. Русская литература первой половины XX в. 

 7. Русская литература второй половины XX в. 

 8. Литература народов России. 

 9.  Зарубежная литература. 

 10. Обзоры. 

 11. Сведения по теории и истории литературы. 

 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Обучение в 5-6 классах идет по двум указанным выше линиям: «Читательская практика и 

детское творчество» и «История мировой литературы».  

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает начатую 

в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта 

работа проходит, в основном, на традиционно изучавшихся в средних классах текстах (таких, как 

«Муму» И.Тургенева, «Кавказский пленник» Л.Толстого, «Дети подземелья» Г.Короленко, 

«Дубровский» А.Пушкина и др.). 

Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в основную 

школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои достижения, 

осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-м классе понятие родового 

деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое 

значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный переход 

от коллективных форм работы к индивидуальным. 

В позиции «читателя» продолжается работа по акцентному вычитыванию текста. При этом 

осуществляется постепенный перевод коллективной классной работы в форму индивидуальных 

письменных сочинений. Но это уже не только сочинения-отзывы, как это было в начальной школе. 

Теперь темы сочинений формулируются в соответствии с главными задачами соответствующего 

рода литературы: в лирике – «Настроение рассказчика-героя», в эпосе – «Герой в оценке 

рассказчика» и т.п. 

 На первом этапе (5 и частично 6 класс) такие сочинения детям следует задавать после 

изучения текста в классе. Но постепенно дожжен осуществляться переход к предваряющим 

сочинениям, который должен окончательно завершиться к  моменту окончания основной школы. 

Работа над  сочинением, предваряющим коллективную работу по изучению текста, формирует 

самостоятельного читателя, тогда как сочинения, которые традиционно пишутся после изучения 

текста, ориентируют детей на запоминание готовой трактовки, воспроизведение «чужой» 

интерпретации. 
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 В средних классах проверка домашнего чтения  должна быть нацелена не столько на 

знание текста, сколько на его понимание. Она требует работы с текстом прямо на уроке. 

Результаты такой контрольной проверки позволяют учителю до начала изучения произведения в 

классе выяснить, какие моменты текста понятны детям, какие - наиболее трудны и требуют 

коллективного обсуждения на уроке. 

В позиции «автора» продвижение учащихся по творческой линии обучения предполагает: 

а) овладение формами развернутого литературно-критического высказывания; б) самостоятельное 

публицистическое творчество, которое развивается в направлении от тем личного звучания к 

темам общественного звучания; в) художественное творчество, которое становится все более 

самостоятельным и разворачивается уже без предваряющей коллективной проработки темы в 

этюдной работе, как это было в начальной школе. Своеобразием творческой линии обучения 

является определенное встречное движение художественного и публицистического творчества. В 

художественном творчестве нарастает индивидуальность творческих проявлений, главным 

критерием успешности становится индивидуальная неповторимость стиля, авторские находки 

содержательного и формотворческого характера. В публицистическом творчестве осуществляется 

переход от узколичной тематики к тематике общественно значимой, преодолевается 

индивидуалистическая замкнутость взгляда на мир. 

В позиции «теоретика» продолжается практическое применение освоенных понятий теории 

литературы. Особую роль играет при этом введенное к концу начальной школы понятие «род 

литературы» как необходимая установка для понимания в процессе чтения и выражения в 

процессе создания произведений разных литературных жанров авторской позиции. Это понятие 

углубляется за счет введения понятия «лироэпических жанров». 

Линия обучения «История мировой литературы» в основной школе в нашем курсе 

становится ведущей. 

Изучение русской литературы в контексте мировой культуры предполагается уже в 5-9 

классах.  

На историко-литературной линии обучения перед детьми разворачивается процесс 

исторического развития литературы и создаются условия формирования долговременной 

установки на действие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со 

временем культурно-историческом обличии. Ведь роды и жанры литературы рождаются, 

развиваются и умирают, в каждой национальной культуре приобретают особые, специфические 

черты. Поэтому необходимо, чтобы дети поняли сложные отношения вечного, неизменного в 

действии этого закона и исторически преходящего, временного, изменчивого в конкретных 

проявлениях его действия. В процессе обучения у детей должна возникнуть и укрепиться 

ориентировка в мировом литературном процессе как движении содержаний и форм внутри общего 

мирового художественного контекста. Акцентуация обучения на движение содержания и форм 

сочетается с развитием не менее важной установки на становление нравственных ценностей 

человечества – поступательное развитие идеала человека. 

Развитие идеала человека, понимание  позиции того или иного автора, точек зрения героев 

его произведений невозможно без понимания основ  мировоззрения той эпохи, в которую этот 

автор жил  и творил . В литературных памятниках Древнего мира и Средневековья это с 

необходимостью требует обращения к религиозным взглядам, к религиозным книгам. Религиозные 

книги  актуальны для ряда авторов и в наши дни.  Каждый думающий человек ищет ответы на 

самые сложные вопросы бытия, а в религиозных книгах находятся достаточно внятные ответы на 

эти вопросы. Используемые в нашей программе фрагменты религиозных текстов ( Библии, Корана, 

Дхаммапады) направлены на выявление основных нравственных постулатов различных религий. 

Библейские сказания к тому же знакомят учеников с самыми известными в русской культуре 

сюжетами. 

Такой ход обучения естественно приводит к тому, что в 5-м классе на исторической линии, 

когда изучается мифология и литература Древнего мира, еще нет места русской литературе, 

которая в то время еще не существовала. Так же естественно то, что в следующих классах, до 

момента начала XIX века, преобладает широкий контекст мировой культуры – Возрождение, эпоха 

Просвещения, так как русская литература пока еще только набирает силу и проходит иные стадии 

развития.. И только в 8-9 классах, когда разворачивается изучение литературного процесса XIX-
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XX веков, русская литература занимает одно из ведущих мест. (Напомним, что к этому моменту 

обе линии обучения – «Читательская практика…» и «История мировой литературы» сливаются.) 

Любое другое построение исторической линии программы привело бы к искажению 

представлений о мировом культурном контексте. 

В позиции «читателя» в данном курсе обучение начинается с изучения в 5-м классе 

литературных памятников эпохи мифологического сознания. Изучаются тексты, созданные в 

Древнем Египте, Шумере, Вавилонии и Древней Греции, а также «Библия» - фрагменты 

отдельных книг «Ветхого Завета». В 6-ом классе изучается фольклор и литература средневековья. 

В 7-м классе дети изучают литературные памятники эпохи Возрождения и литературу XVII-XVIII 

вв. В 8-ом классе – литературу ХIХ века, а в 9-ом – литературу ХХ века. 

Изучение памятников литературы в переводах, а не в адаптированных переложениях 

затрудняет и увеличивает время обучения. Но мы принципиально выступаем против пересказов 

художественных текстов, которые воспитывают у детей ориентацию на голую фактологию, 

игнорирующую саму суть художественной выразительности формы. В.В.Давыдов не раз 

подчеркивал, что если мы будем кормить детей суррогатами культуры, то мы никогда не 

получим подлинно культурного человека. 

Именно в основной школе ученики должны освоить работу с первоисточниками и 

справочным аппаратом к ним, так как это одно из главных умений самостоятельного читателя. 

Предпочтение переложений в обучении приводит к тому, что человек привыкает идти по линии 

наименьшего сопротивления и в дальнейшем всегда будет предпочитать пересказ первоисточнику, 

потому что чтение первоисточника и обращение к комментариям – трудное чтение. В нашем курсе 

дети преодолевают эти трудности с помощью учителя, работая в зоне ближайшего развития. Это 

важно не только для будущих гуманитариев (филологи помнят шок первых курсов ВУЗа, когда 

вставала проблема обязательного обращения к первоисточнику), но и для всех остальных (а их 

большинство!), которые, не получив в школе нужных навыков, навсегда останутся «отрезанными» 

от этих текстов. 

Сочинения о литературных памятниках, в отличие от сочинений по линии «Читательская 

практика и детское творчество», имеют сначала облегченную форму сочинений-отзывов 

например: «Что мне нравится и не нравится…», «Самое интересное для меня произведение 

эпохи…» 

В 8-9-х классах, когда дети приступают к изучению литературы XIX-XX веков, уровень 

их литературного развития позволяет им самостоятельно и успешно работать со сложными 

литературными произведениями. Обучение все более приобретает характер обмена 

читательскими прочтениями, их обсуждения, уточнения, совершенствования. 

Для освоения произведений на историко-литературной основе необходимо «вписать» 

тексты далекой, чужой для детей культуры в их возрастные интересы, в круг привычного чтения. 

Необходимо обеспечить «связь времен», помочь детям попытаться посмотреть на мир «глазами» 

человека далекой культуры, сделать так, чтобы «чужие» тесты находили отклик в их душах. Это 

требует постепенного введения лекционно-семинарской работы, в которой сочетались бы 

информационные моменты и самостоятельная работа детей с текстами. «Связь времен» помогают 

осуществлять и уроки, посвященные изучению тех произведений литературы XIX-XX вв., в 

которых авторы последующих эпох обращались к предыдущим культурам (вечным проблемам, 

жанрам, героям, сюжетам и пр.). 

Эту связь осуществляют и специальные сочинения, выступающие как практика самих 

детей, когда ученики работают в позиции «автора», создавая инсценировки, стилизации, пародии, 

а также сочинения, ставящие проблемы на сравнительно-историческом материале. Например, при 

изучении рыцарской литературы Средневековья детям можно предложить написать сочинения на 

тему «Можно ли встретить рыцарские черты у наших современников?» (раскрытие этой темы 

требует сопоставления  понимания «рыцарства» человеком Средневековья и современным 

человеком). 

За время обучения введенные еще в начальной школе теоретические понятия 

окончательно осваиваются. Они становятся средствами читательской работы с любыми 
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художественными произведениями, независимо от времени и места их создания. Кроме того, 

открываются новые литературоведческие понятия: новые жанры, литературные направления, 

которые осваиваются в процессе литературной практики. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 

ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 Программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную 

часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от 

общего количества часов, предусмотренных в учебном плане).   

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

        • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к

 культурам других народов;  

        • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

         1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

         • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

          • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
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•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 вести диалог; 

         • написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и

 общекультурные темы; 

         4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

В в ед е н и е  
Книга — твой друг. 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. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 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 у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  
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 вол-

шебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 
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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 д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  
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. 

Б а с н и  н а р од ов  мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». 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. 

Р ус с ка я  б а сн я  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просве-

щение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «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. 

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 л и т е р ат у р ы  XIX 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 стихотворениях 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. 
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Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; словесное рисование. 

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. 

П о э з и я  XIX в е к а  о р од н о й  п р и р од е  
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Б а р ат ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «Вночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. 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, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 

поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе 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; 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». 

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 представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. 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). 

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. 

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.». 
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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. 

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; 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 А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; 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 л и т е р а т у р ы  XX века 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга 

в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 

деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

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

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 А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 
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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. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове 

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... » — по выбору. 

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 «Константинове — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря 

для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

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. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие 

речи: пересказ. 

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. 

Род н а я  п р и р од а  в  п р о и з в ед е н и я х  п и с а т е л е й  XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Г а м з ат о в .  «Песня Соловья»; 

В.И. Бел о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р ат у р ы  

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 

(первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
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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. 

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 Лѐннеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

И т о г о в ы й  урок 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для з ау ч и в а н и я  н а и з у с т ь  
И.А. Крылов. Басня — на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений — по выбору. 

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва 

Семаргла и Черного Змея. 

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. 

Литературные сказки 
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В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки б р ат ь е в  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. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 
М.В. Лом о н о со в .  «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Р ы л е е в .  «Иван Сусанин». Е.А. Баратынский. 

«Водопад». А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный 

рыцарь», «Утес». 

А.В. Ко л ь ц о в .  «Осень», «Урожай». Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». Н.А. 

Н е к р а с о в .  «Накануне светлого праздника». Д.В. Гр и г о р о в и ч .  «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». В.М. Г а р ш и н. «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». А.Н. 

О с т р о в с к и й .  «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 

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

месяц стоит….», «Помню — долгий зимний вечер...». И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». А.Т. Тв а р д о в с к и й .  «Лес осенью». К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете...» Е.И. Носов. «Варька». В.П.  А с т а ф ь е в .  «Зачем я убил 

коростеля?»,  «Белогрудка» — по выбору. 

 

6 класс 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место 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. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и еѐ 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. 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.). Нравственная 

проблематика житийной литературы 

Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
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Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и 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. 

Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
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 

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». 

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

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. 

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

воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы 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. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие 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. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. 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. Образно-изобразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к 

героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «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). 

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 

 

А.П. ЧЕХОВ 
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Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 

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

героям. 

Из 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. 

А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

C.A. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Урок внеклассного чтения 

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

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 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. О р л о в. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу» 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Из  зарубежной  литературы Восточные  сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

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

 

7 класс 

В в ед е н и е  
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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. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

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, поучительная речь былины, 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. 

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 пред-

ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской  лит ературы  
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. 

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 л и т е р ат у р ы  X V I I I  века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. 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: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Германия — Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В. 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 
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поэта и власти в стихотворении. 

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: театральное искусство (театральные профессии, авторский 

замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. «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 

персоналий 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. 

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

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: «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 соз-

дании 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 произве-

дении; 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». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. 
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Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

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 
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 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. 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 сказ-

ки: 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 XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. О г а р е в .  «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всѐ 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. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

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. 

П р о и з в е д е н и я   р у с с к и х   п о э т о в  XIX  в е к а   о  Р о с с и и  
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. 

«Русь». 

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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. А в е р ч е н ко .  «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «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, непокорность, 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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», 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, 
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художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

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

пересказа. 

А.И. КУПРИН 
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

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. 

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). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л 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. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 
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, 
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метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

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

тематике. 

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 »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песнямира»; 

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

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

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. Рассказ 

«Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

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. 

Р у с с к и е  п о э т ы  XX века  о Р о с с и и  
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Ф а т ь я н о в .  «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Муромский сруб». 

А.Д.Д е м е н т ь е в .  «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

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...». 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. 

Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 
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— по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

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. 

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

переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 

планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки 

детей по мотивам «Маленького принца». 

Для з ау ч и в а н и я  н а и зус т ь  
М.В. Ломоносов. Из Юды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). Г.Р. 

Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по выбору. 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — 

по выбору. 

Н.А. З а б о л о ц к и й .  «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Тв а р д о в с к и й .  «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из литературы XVIII века 
Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827г» 

(«Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 

И.С. Ту р г е н е в .  «Первая любовь». 

М.Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н .  «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепоймузыкант». 

Из литературы XX века М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. М а я ко в с к и й .  «Адище города». 

Б.Л. В а с и л ь е в .  «Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. Ас т а ф ь е в .  «Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Тв а р д о в с к и й .    «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 
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В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из у с т н о г о  н а р од н о г о  т в о р ч е с т в а  

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и 

девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 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. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, откры-

тость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; 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. 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

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

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 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». 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «.Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мойгений»: Е. А. Б а р ат ы н с к и й .  «Чудный град 

порой сольется...». А.А. Дельвиг.   «Русская песня» ( «Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец ». 
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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 — 

песня, «легкая» поэзия, 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. «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», 

«Песни о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану.«Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов повести. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

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. «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; лироэпиче-ская поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; 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. 

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. «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, фантастический элемент как 

прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

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 
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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: «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: 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...», «Тройка». Судьба крестьянки — одна из постоянных тем поэта; 

своеобразие раскрытия лирического переживания героини. 

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. 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

родной природе поэтов XIX века*: 

Н.И. Гн ед и ч .  «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. П л е щ е е в .  «Отчизна»; 

Н.П.Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. С у р и ко в .  «После дождя»; 

И.Ф. А н н е н с к и й . «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими 

и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: 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 — «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 
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произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из  л и т е р а т у р ы  XX века 

М.Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М- Горького: «Песня о 

Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Специфика песни и романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), 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  с е р ь е з н о м   —  с ул ы б ко й  (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи. «Сбои и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «Аристократка». 

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. 

Б.Л. Пастернак 

Краткие сведения о поэте. «Мне кажется, я подберу слова. ..»: тема поэта и поэзии, труд и 

творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; целостная характеристика стихотворения. 

Теория литературы: традиция и новаторство. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Д.Б. Кедрин 

Краткие сведения о поэте. «Зодчие»: труд, творчество, талант, власть — основные мотивы 

стихотворения. Художественная идея. 

Теория литературы: баллада (расширение представлений о жанре), символ, многоплановость, 

подтекст. 

Развитие речи: составление тезисов, письменная формулировка выводов. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 

50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

А.Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести «Алые 

паруса». Язык и стиль произведения. 
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Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. От-

ношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

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

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

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

А.А. Ахматова. «Нежное девочками простились...»; 

Д .С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. И с ако вск и й .   «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. А н т о ко л ь с к и й .  «Сын» ("отрывки из поэмы); 

О.Ф. Б е р г г о л ь ц .  «Памятизащитников»; 

М. Д ж а л и л ь.  «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Г а м з ат о в .   «Журавли» и др. 

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.  «Мнемало нужно...»; 

Б.Л. П а с т е р н а к .  «Послевьюги»; 

М.В. И с а ко в с к и й .   «Катюша»; 

М.А. С в е т л о в .  «Веселая песня»; 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Слеги»; 

Р.И. Р о ж д е с т в е н с к и й .  «Мне такою нравится земля...»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новый поворот 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. Распутина на киноэкране. 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р ат у р ы  

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. «Ромео и Джульетта». 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. 
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М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. «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. 

Э.Т.А. Гофман 

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик». 

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. Чайковского и 

современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон 

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла: обзор («Ода к 

Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с французского», «С французского») с более 

подробной характеристикой одного стихотворения. Дж. Г. Байрон в России. 

 

 

 

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 древнерусской  литературы  

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 л и т е р ат у р ы  X 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 лите-

ратурного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 
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Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р ат у р а  п ер во й  п о л ов и н ы  XIX 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», «Ан-

чар», «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; 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 



 130 

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 лич-

ностные 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» («городские» 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). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX 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. 

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 л и т е р а т у р ы  XX 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 
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ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для з ау ч и в а н и я  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. Гриб о ед ов .    «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. 

Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  
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...», «Естьречи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. 

Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

Из литературы второй половины XIX—XX века 
См. обзорные темы. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Раздел курса Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности  

(на уровне УУД) 

Введение Книга — твой друг. Особенности 

работы с учебной хрестоматией 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Решение тестов. 

Из мифологии Рассказ о мифе и мифологии.  Определять вид мифа. 

Характеризовать героя мифа. 

Сравнивать миф и сказку. Находить 

различия и сходства. 

Античный миф: происхождение мира 

и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков. Гомер. 

«Одиссей на острове циклопов. 

Полифем». 

Образы Одиссея и Полифема. 

Из устного 

народного 

творчества 

Истоки устного народного творчества, 

его основные виды. Волшебная сказка: 

«Царевна-лягушка».  

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их 

истолкование. Выразительное 

чтение сказок, выражение личного 

отношения к прочитанному. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочников. Различение видов 

сказок, выявление в сказках разных 

видов художественных образов. 

Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. 

Сказочные образы. 

Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает».  

Отличие бытовой сказки от 

волшебной. 

Сказка и миф: сходства и различия. 

Из древнерусской 

литературы 

История в древнерусской литературе 

«Расселение славян». 

Воспринимать древнерусский текст 

в современном переводе и его 

фрагменты в оригинале. 

Характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

Формулировать вопросы по тексту 

Нравственная позиция автора в 

произведении древнерусской 

литературы. 

Библия для детей 
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произведения. 

Басни народов 

мира 

 

 

 

 

 

Русская басня 

Эзоп. «Лиса и виноград», «Ворон и 

Лисица».  

Выразительно читать басни. Устно 

рецензировать чтение 

одноклассников. Характеризовать 

героев басни. Выявлять 

характерные для басен образы и 

приемы изображения человека. 

Презентовать и защищать 

собственные иллюстрации к 

басням. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Ж. Лафонтен «Лисица и виноград». 

Краткие сведения о писателе. 

Раскрытие характера персонажей в 

баснях; элементы дидактизма в басне. 

Русские баснописцы XVIII века. В.К. 

Тредиаковский, А.П. Сумароков.  

«Бродячие сюжеты» в баснях «Ворона  

Лиса». 

М.В. Ломоносов. «Случились вместе 

два Астронома в пиру. Своеобразие 

басни автора. 

И.А. Крылов. Детство. Отношение к 

книге. Чтение и изучение басен. 

Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в 

басне. 

Из литературы 

XIX века 

А.С. Пушкин 

Детство и детские впечатления поэта. 

Стихотворение «Няне».  

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

первой половины XIX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

первой половины XIX века темы, 

образы и приемы изображения 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

Образы природы в стихотворении 

«Зимняя дорога» 

Образы природы в стихотворении 

«Бесы». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». 

Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». 

«Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы.  

Богатство выразительных средств в 

произведении 

М.Ю. Лермонтов История создания стихотворения 

«Бородино». Бородинская битва и рус-

ский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. 

Художественное богатство 

стихотворения.  

История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

В литературной гостиной поэзия XIX 

века 

Н.В.Гоголь Малороссия в жизни и судьбе Н.В. 

Гоголя. 

«Ночь перед Рождеством». Отражение 

в повести славянских преданий и 

легенд. 

Образы и события повести.  

Образы Оксаны и Вакулы 

Суеверие, злая сила, зло и добро в 
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повести.   

В мире художественного слова Н. В. 

Гоголя 

И.С. Тургенев Детские впечатления И.С. Тургенева.  

Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой 

биографии писателя.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

второй половины XIX века с 

реалистическим и романтическим 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбирать материалы о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

второй половины XIX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

второй половины XIX века темы, 

образы и приемы изображения 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

«Муму»: Образы центральные и 

второстепенные. 

Тематика и социальная проблематика 

рассказа.  

Отношение автора к событиям. 

Внутренняя связь рассказа «Муму» и 

стихотворения в прозе «Щи». 

И.С. Тургенев о языке: стихотворение 

в прозе «Русский язык». 

Н.С. Лесков. «Привидение в 

Инженерном замке.». 

Н.А. Некрасов Детские впечатления поэта. «Забытая 

деревня». Темы крестьянской жизни. 

«Орина, мать солдатская».  

Характеристика персонажа. Элементы 

народной поэтики. 

Некрасов — поэт для детей. 

«Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. 

Л.Н. Толстой Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

«Кавказский пленник». Творческая 

история. 

Главные герои произведения 

Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, 

неволя в повести. 

Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин).  

Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. 

Речь персонажей; отражение в ней 

особенностей характера. Отношение 

писателя к событиям. 

А.П. Чехов Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте.  

«Пересолил»: тема рассказа; 

отношение писателя к персонажам. 

 Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы 

XX века 

А.А. Блок 

Детские впечатления А. Блока. «Лет-

ний вечер» 

Подбирать и обобщать материал о 

творчестве и биографии писателей 

XX века. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Соотносить содержание 

Красота природы в стихотворении 

«Полный месяц встал над лугом...» 

Л.Н. .Андреев  «Петька на даче»: основная тематика 

и нравственная проблематика рассказа 
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Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение 

финала. 

произведений русской литературы 

XX века с                                                                                                                        

реалистическим и романтическим 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбирать материалы о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XX века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

И.А. Бунин Детские годы И.А. Бунина. «Густой 

зеленый ельник у дороги... »: тема 

природы. 

Рассказ «В деревне»: слияние с 

природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа.  

Выразительные средства создания 

образов. 

А.И. Куприн Детские впечатления и их отражение в 

художественных произведениях 

А.И.Куприна. «Детский сад». 

Цель личная и общественная, 

отцовская любовь, преданность, 

честность, смелость — основные 

нравственные проблемы рассказа. 

Особенности создания образа. 

С.А. Есенин Детские годы С. Есенина. В 

есенинском Константинове. «Ты запой 

мне ту песню, что прежде.» 

«Поет зима — аукает...». Единство 

человека и природы.  

«Нивы сжаты, рощи голы...». Малая и 

большая родина. 

А.П. Платонов Тема рассказа «Никита». Образ 

главного героя. 

Мир глазами ребенка. Образ Никиты. 

П.П. Бажов Краткие сведения о писателе.  

«Каменный цветок».  

Человек труда в сказе 

Приемы создания художественного 

образа. 

Е.И. Носов «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. 

Ю.В. Сотник «Гадюка». Диалог — основная 

художественная форма рассказа. 

Образ Бори и пассажиров вагона. 

Н.А.Заболоцкий Детские годы поэта. Образы 

природы: «Уступи мне, скворец, 

уголок...»  

Поэтическая зоркость, 

наблюдательность. 

А.Т. Твардовский Детские годы поэта, «заветная 

книга».  

«Станция Починок»: любовь к 
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родине, малая и большая родина. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?» 

Из зарубежной 

литературы 

Д.Дефо 

Краткие сведения о писателе. 

«Робинзон Крузо» (отрывки).  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной 

литературы. 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Соотносить содержание 

произведений зарубежной 

литературы с   принципами                                                                                                                   

изображения жизни и человека. 

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Выявлять характерные для 

произведений зарубежной  

литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

Сюжетные линии произведения 

Характеристика персонажей. 

Характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен «Снежная королева»: добро и зло.  

Герои сказки 

Библейский и мифологический 

мотивы в сказке Андерсена. 

М. Твен Автобиография и автобиографические 

мотивы. «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок). 

Мир детства и мир взрослых в 

повести. 

Ж. Рони-Старший  «Борьба за огонь» (главы из повести). 

Гуманистическое изображение 

древнего человека.  

Человек и природа, борьба за 

выживание. 

Эмоциональный мир доисторического 

человека. 

Дж. Лондон Детские впечатления. «Сказание о 

Кише»  

Период раннего взросления в связи с 

обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых. 

Р. Брэдбери  «Все лето в один день»: мечта и 

реальность, жизнелюбие, доброта — 

основные мотивы произведения. 

Фантастика и реальность, земное и 

космическое в произведении 

 Встреча в литературной гостиной 

«Путешествие в мир книги» 

 

 

6 класс 

 

Раздел курса Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

УУД) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 

Мифы народов мира. Понятие о мифе Определять вид мифа. 

Характеризовать героя мифа. 

Сравнивать миф и сказку. Находить 
Мифы Древней Греции о героях: 

«Герои», «Прометей», «Дедал и Икар»,  
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«Яблоки Гесперид». различия и сходства. 

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО 

НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Предания и его художественные 

особенности. Предания «Солдат и 

смерть», «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана». 

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их 

истолкование. Выразительное 

чтение сказок, выражение личного 

отношения к прочитанному. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочников. Различение видов 

сказок, выявление в сказках разных 

видов художественных образов. 

«Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности. 

Народные представления о добре и 

зле; краткость, образность. 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКО

Й ЛИТЕРАТУРЫ 

Древнерусская литература. 

Произведения древнерусской 

литературы «Cказание о 

белгородских колодцах». 

Воспринимать древнерусский текст 

в современном переводе и его 

фрагменты в оригинале. 

Характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для 

произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приемы. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных 

представлений 

о событиях и людях. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

Поучительный характер древнерусской 

литературы. Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 18 

ВЕКА 

М.В.Ломоносов. 

Годы учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина в 

поэзии.. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений 18 века. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

18 века с                                                                                                                    

особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Выявлять характерные для 

произведений русской  литературы 

18 века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

«Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация. 

ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 19 

ВЕКА 

В.А.Жуковский. 

Краткие сведения о писателе. Жанр 

баллады в творчестве В.А.Жуковского. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное. 

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

В.А.Жуковский Баллада 

«Светлана»:связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. 

В.А.Жуковский Баллада «Светлана». 

Новое явление в русской поэзии. 
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Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 

XIX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XIX века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии 

А.С.Пушкин. Лицей в жизни и 

творческой биографии поэта. Лирика 

природы: «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда...». 

 А. С. Пушкин. ―Зимнее утро‖. 

Мотивы единства красоты природы и 

красоты человека. 

А. С. Пушкин. Роман ―Дубровский» - 

историческая правда и 

художественный 

вымысел. 

А. С. Пушкин. Роман ―Дубровский»: 

нравственные и социальные проблемы 

романа; основной конфликт; 

центральные персонажи. 

―О чем заставляет задуматься 

произведение А. С. Пушкина 

«Дубровский»?‖ 

М.Ю.Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт 

и власть.Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, 

независимость):«Тучи»,«Парус», 

«Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Темы и 

проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг). 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 

центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»: 

массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным 

эпосом. Лирическое и эпическое 

вповести. Своеобразие стиля. 

Письменный отзыв на эпизод 

повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

И.С.Тургенев. Тема любви в лирике: «В дороге». 

«Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. 

И.С.Тургенев. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человечес 

кий долг; общечеловеческое в 

рассказе. 

И.С.Тургенев «Бирюк»: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. 
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Н.А.Некрасов. Гражданская позиция поэта. Темы 

народного труда и 

«долюшки женской» - основные в 

творчестве поэта. 

Н.А.Некрасов. «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Великое 

чувство! У каждых дверей…». 

Основной пафос 

стихотворений. Образно-изобра- 

зительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-

матери. 

Л.Н.Толстой Повесть «Детство» (отдельные главы). 

Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и 

изображении 

писателя. 

Л.Н.Толстой. Проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью 

«Детство» 

Сочинение – зарисовка по рассказу 

Л.Н.Толстого «Бедные люди». 

В.Г.Короленко. Краткие сведение о писателе. Повесть 

«В дурном обществе». 

В.Г.Короленко Повесть «В дурном 

обществе». Проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. 

В.Г.Короленко Повесть «В дурном 

обществе». Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское 

отношение к 

героям. 

А.П.Чехов.  Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. 

А.П.Чехов. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, 

приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к 

героям. 

Написание юмористического 

рассказа. 

ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 20 

ВЕКА 

И.А.Бунин. 

Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах 

И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц…». 

Подбирать и обобщать материал о 

творчестве и биографии писателей 

XX века. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

XX века с                                                                                                                        

реалистическим и романтическим 

И.А.Бунин. Рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

Письменный отзыв об эпизоде 

рассказа И.А.Бунина «Лапти». 

А.И.Куприн. Детские годы писателя. 
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А.И.Куприн. Повесть «Белый пудель», 

рассказ «Тапер». Основные темы и 

характеристики образов. 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбирать материалы о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XX века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

А.И.Куприн. Повесть «Белый пудель», 

рассказ «Тапер». Внутренний мир 

человека и приемы его 

художественного 

раскрытия. 

Письменный отзыв об эпизоде 

рассказа А.И.Куприна «Тапер». 

С.А.Есенин. Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Песнь о собаке». 

Пафос и тема стихотворения 

С.А.Есенин Стихотворение «Разбуди 

меня завтра рано…». Одухотворенная 

природа – один из основных образов 

С.А.Есенина. 

М. М. Пришвин Краткие сведения о писателе. Сказка-

быль ―Кладовая солнца‖. 

М. М. Пришвин. Анализ содержание 

сказки-были ―Кладовая солнца‖. 

Сочинение-зарисовка по сказке 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

Н.М.Рубцов Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения «Звезда полей», «Тихая 

моя родина». Человек и природа 

встихотворении. 

Н.М.Рубцов. Стихотворения «Звезда 

полей», «Тихая моя родина».Образный 

строй. 

―Мой родной дом‖ или ―Мой 

любимый уголок природы‖ 

(сочинение-миниатюра). 

 Великая Отечественная война в 

стихотворениях русских поэтов. 

В. П. Астафьев ―Конь с розовой гривой‖. ―Весело и 

интересно проведенный день‖ 

(нравственные проблемы рассказа 

Астафьева ―Конь с 

розовой гривой‖). 

ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Сказка о Синбаде-мореходе». 

История создания, тематика, 

проблематика. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной 

литературы. 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Соотносить содержание 

произведений зарубежной 

литературы с   принципами                                                                                                                   

изображения жизни и человека. 

Подбирать материалы о биографии 

Братья Гримм Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

О.Генри Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Вождь краснокожих»: о 

детстве – с улыбкой и всерьез. 

Дж.Лондон Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос. 
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 Дж.Лондон Рассказ «Любовь к 

жизни». Гимн мужеству и отваге, 

сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Выявлять характерные для 

произведений зарубежной  

литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Дополнения к тематическому планированию уроков литературы к УМК Г.С. Меркина (5 – 8 

кл.) для гимназий, лицеев и школ с углублѐнным изучением предмета (автор Е.Ф. Соловьѐва) 

Информационно-методические материалы по использованию УМК «Литература» 

издательства «Русское слово» (авторы-составители: Е.А. Виноградова, Т.А. Кузнецова, Е.А. 

Князева). 

Методические пособия «Уроки литературы» для 5, 6, 8 классов (автор Е.Ф. Соловьѐва, под 

ред.Г.С. Меркина). 

Методические рекомендации по использованию учебников: В.И Сахаров, С.А. Зинин 

«Литература» (10 кл.), В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Литература» (11 кл.) – при изучении предмета 

на базовом и профильном уровне (автор С.А. Зинин). 

Планирование и материалы к курсу «Из опыта работы. Литература. 5 класс» (авторы-

составители: Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин). 

Рабочие тетради для 5 – 7 классов (автор Е.Ф. Соловьѐва, под ред. Г.С. Меркина). 

Тематическое планирование историко-литературного курса в 9 классе (предпрофильный 

уровень), 136 часов (авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). 

Тематическое планирование к учебникам для 5 – 6 классов (автор Е.Ф. Соловьѐва, под 

ред.Г.С. Меркина). 

Тематическое планирование к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева для 9 

– 11 классов (авторы: Г.Х. Ахбарова, Т.О. Скиргайло). 

Учебники «Литература» для 5 – 8 классов (автор-составитель Г.С. Меркин). Учебник 

«Литература» для 9 класса (авторы-составители: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). 

Учебник «Литература» для 10 класса (авторы: В.И. Сахаров, С.А. Зинин). Учебник «Литература» 

для 11 класса (авторы: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин). 
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Хрестоматия «Литература ΧIΧ века» (авторы-составители: В.И. Сахаров, С.А. Зинин). 

Хрестоматия «Литература. 11 класс» (авторы-составители: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения            

Необходимое   

количество    

Примечания         

Ос-  

нов- 

ная  

шко- 

ла   

Старшая  

школа   

Ба-  

зо-  

вый  

уро- 

вень 

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень  

1.    БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      

1.1.  Стандарт основного     

общего образования     

по литературе          

Д     Стандарт по литературе,   

примерные программы, рабочие 

(авторские) программы входят в состав    

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

литературы       

1.2.  Стандарт среднего      

(полного) общего обра- 

зования по литературе  

(базовый уровень)      

 Д     

1.3.  Стандарт среднего      

(полного) общего обра- 

зования по литературе  

(профильный уровень)   

  Д    

1.4.  Примерная программа    

основного общего обра- 

зования по литературе  

Д      

1.5.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

(базовый уровень) по   

литературе             

 Д     

1.6.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

(профильный уровень)   

по литературе          

  Д    

1.7.  Авторские программы    

по литературе          

Д   Д   Д    

1.8.  Учебник-хрестоматия    

по литературе. 5 кл.   

К     В учебный фонд библиотеки 

образовательного учреждения входят 

комплекты      

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

учебном    процессе.                 

При комплектации библиотечного 

фонда полными     

1.9.  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 6 кл.      

К     

1.10. Учебник-хрестоматия    

по литературе. 7 кл.   

К     

1.11. Учебник-хрестоматия    

по литературе. 8 кл.   

К     
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1.12. Учебник и хрестоматия  

по литературе. 9 кл.   

К     комплектами учебников     

целесообразно включить в  

состав книгопечатной      

продукции, имеющейся в    

кабинете литературы, и по 

несколько экземпляров     

учебников из других УМК   

по каждому курсу литера-  

туры. Эти учебники могут  

быть использованы учащи-  

мися для выполнения прак- 

тических работ, а также   

учителем как часть мето-  

дического обеспечения     

кабинета                  

1.13. Учебник по литературе. 

10 кл.                 

 К   К   

1.14. Учебник по литературе. 

11 кл.                 

 К   К   

1.15. Учебные издания,       

соответствующие  

используемым комплектам  

учебников: рабочие     

тетради, практикумы.   

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения,   

учебные пособия,  

дидактические материалы    

К   К   К   

1.16. Дидактические материалы по 

всему курсу литературы               

Ф   Ф   Ф   Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а    

также контрольно-измери-  

тельные материалы по от-  

дельным темам и курсам    

1.17. Художественная литера- 

тура                   

Д   Д   Д   Основной фонд библиотеки  

образовательного учрежде- 

ния должен включать ху-   

дожественную литературу,  

составляющую основу ав-   

торских программ (не ме-  

нее одного текста на трех 

учащихся)                 

1.18. Методические пособия   

по литературе для      

учителя                

Д   Д   Д    

1.19. Справочно-энциклопеди- 

ческая литература      

(Словарь литературо-   

ведческих терминов,    

словарь юного филолога, 

Лермонтовская,     

Пушкинская энциклопедии и 

проч.)           

Д   Д   Д    

1.20. Учебники и пособия для 

элективных и факульта- 

тивных курсов ("Зарубежная 

литература",    

"Древнерусская литера- 

тура", "Искусство анализа 

художественного   

текста" и др.)         

Ф   Ф   Ф    

2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                 
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2.1.  Таблицы по литературе  

по основным разделам   

курса литературы       

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Таблицы могут быть  

представлены в  

демонстрационном (настенном) и  

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и   на цифровых носителях     

2.2.  Портреты писателей     

(русских и зарубежных) 

Д   Д   Д    

2.3.  Альбомы демонстрационного 

материала (по  творчеству 

писателей, литературным 

направлениям и проч.)        

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Иллюстрации могут быть    

представлены в  

демонстрационном (настенном) и  

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на   цифровых носителях        

2.4.  Альбомы раздаточного   

изобразительного материала                

Д   Д   Д   Может использоваться при  

построении межпредметных  

связей (соотнесение  

художественных произведений 

спроизведениями живописи,  

графики, архитектуры)     

3.    ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                 

3.1.  Цифровые компоненты    

учебно-методических    

комплексов по основным 

разделам курса литера- 

туры                   

Д/П  Д/П  Д/П  Цифровой компонент  

учебно-методического 

 комплекса может быть ориентирован 

на систему дистанционного обучения 

либо носить проблемно- 

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения  

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих  

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и    

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся       
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3.2.  Коллекция цифровых  

образовательных ресурсов 

по всему курсу         

литературы             

Д   Д   Д   Коллекция цифровых  

образовательных ресурсов      

включает комплекс  

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

 единой системой навигации    

[Е1] и ориентированных на 

различные формы  

познавательной деятельности, в   

т.ч. исследовательскую    

проектную работу. В  

состав коллекции могут  

входить тематические базы    

данных, литературные про- 

изведения, фрагменты  

исторических документов,    

фотографии, видео, 

 анимация, таблицы, схемы.      

Цифровая энциклопедия     

должна охватывать 

 различные разделы области  

филологии, содержит 

 структурированные материалы,   

организующие и  

поддерживающие образовательный    

процесс, включает ссылки  

на внешние информационные 

источники                 

3.3.  Общепользовательские   

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Д/П  Д/П  Д/П  К цифровым инструментам   

учебной деятельности      

относятся, в частности,   

текстовый редактор,       

редактор создания         

презентаций               

3.4.  Специализированные     

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Д/П  Д/П  Д/П  Специализированные  

инструменты учебной  

деятельности могут включать      

следующие ресурсы:        

временная ось; редактор   

генеалогических деревьев  

4.    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)            

4.1.  Видеофильмы по основным 

разделам курса     

литературы             

Д   Д   Д   Видеофильмы могут быть в  

цифровом виде             

4.2.  Аудиозаписи и фонохре- 

стоматии по литературе 

Д   Д   Д   Могут быть в цифровом     

виде                      

4.3.  Слайды (диапозитивы)   

по литературе          

Д   Д   Д   Информация, содержащаяся  

на слайдах, может быть    

представлена и в цифровом 

виде                      

5.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                     

5.1.  Оверхед-проектор       Д   Д   Д    
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5.2.  Экран на штативе       

или навесной           

Д   Д   Д   Минимальные размеры 1,5 х 

1,5 м                     

5.3.  Столик для проектора       

5.4.  Мультимедийный         

компьютер              

Д   Д   П   Основные технические      

требования: графическая   

операционная система,     

привод для чтения-записи  

компакт-дисков, аудио-    

видео входы/выходы, 

 возможность выхода в  

Интернет; оснащен акустически- 

ми колонками, микрофоном  

и наушниками; в комплект  

входит пакет прикладных   

программ (текстовых,  

табличных, графических и    

презентационных)          

5.5.  Мультимедиа-проектор   Д   Д   Д   Может быть использован    

проектор из общешкольной  

комплектации              

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6 - 7 экз.). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу 5 класса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Знать содержание изученных литературных произведений.  

 Иметь представление об отличии письменной литературы от произведений устного 

народного творчества.  

 Определять тему прочитанного текста.  

 Выделять эпизод и определять его связь с предыдущими и последующими 

событиями.  

 Пользоваться справочным аппаратом книги, словарями.  

 Выразительно читать изученные произведения или их фрагменты.  

 Читать наизусть.  

Уметь: 
 Воспринимать и анализировать художественный текст;  

 Выделять смысловые части художественного текста, составлять план к 

прочитанному;  

 Выделять и формировать тему, идею, давать характеристику героям;  

 Выражать своѐ отношение к прочитанному;  

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям.  

 

Теоретико-литературные понятия, которые должны быть освоены учащимися за курс 

6 класса: 
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 Понятие о мифе. Мифологическое восприятие мира. Общие черты и национальное 

своеобразие в мифологическом восприятии мира разными народами. 

 Эпические фольклорные жанры: былина, историческая песня. 

 Жанры литературного произведения: рассказ, повесть, лирическое стихотворение, 

поэма. 

 Идея и тема. Сюжет. Композиция. Герой литературного произведения. Пейзаж в 

литературном произведении.  

 Юмор. Ирония. Сатира. Гротеск. 

 Реальное и фантастическое в художественном произведении. 

 Художественные приемы изображения: контраст, параллелизм, гипербола. 

 Особенности поэтической речи: сравнение, метафора, олицетворение. Ритм. Рифма. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и названия изученных произведений; 

- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

- основные признаки понятий: портрет, пейзаж, литературный герой, эпитет, сравнение, 

метафора. 

Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать временную и причинно-следственную связь между событиями в изученном 

произведении; 

- осознавать нравственную проблематику, духовный потенциал изученных произведений; 

- определять в тексте художественную роль изобразительно-выразительных средств языка; 

- различать эпические и лирические произведения; 

- выделять в изученном произведении эпизоды, важные для характеристики действующих 

лиц; 

- характеризовать героя изученного произведения; 

- сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- правильно  и выразительно читать художественные произведения; 

- пересказывать устно и письменно (изложение) – подробно и сжато – эпические 

произведения или отрывки из эпических произведений; 

- составлять план эпического произведения (отрывков из эпического произведения); 

- давать характеристику (индивидуальную или сравнительную) героев произведения; 

- создавать устную и письменную (сочинение) характеристику изученного произведения; 

- сопоставлять произведения русской и родной литературы; 

- воспринимать произведение литературы в тесной связи с другими видами искусства 

(музыки, живописи) 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с  

программами начального общего образования. 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования.  

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
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мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

•   постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основная цель предлагаемого курса литературы, рассчитанного на все годы обучения в 

школе, - воспитание эстетически развитого читателя. 

Полноценное читательское развитие предполагает, что у  выпускника общеобразовательной 

школы, за годы обучения формируются потребности:  

 в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества; 

 в культурной самоидентификации, освоении  коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка через приобщение к лучшим образцам отечественной и миррой 

культуры; 

 в самовыражении  и освоении культурных средств оформления собственных 

представлений, суждений, мнений; 

 в расширении  культурного кругозора,  в сознательном планировании своего 

досугового чтения; 

 в обсуждении прочитанного, в непосредственном и опосредованном диалоге  с 

другими людьми, позволяющем  выявлять и обогащать ценностно-смысловую сферу личностного 

развития. 

Для реализации этих потребностей  в процессе обучения должны быть развиты 

способности:  

 к адекватному и аргументированному выражению собственной точки зрения, к его 

словесному оформлению в устных и письменных высказываниях разных жанров; 

 к созданию  высказываний аналитического и интерпретирующего характера, 

позволяющих содержательно участвовать в  обсуждении прочитанного;  

 к смысловому и эстетическому анализу текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

  к осознанию художественной картины жизни, отражѐнной в литературном 

произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального 

осмысления; 

 к освоению нового и непонятного, к пониманию  художественных произведений,  

созданных в иных исторических условиях и отражающие разные  этнокультурные традиции. 

 На вопрос о том, каким путѐм можно вырастить полноценного читателя, что должно 

лежать в основе его формирования, отвечает концепция М.М.Бахтина, ныне широко признанная 

специалистами. 
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 Воспитание эстетически развитого читателя - длительный и сложный процесс приобщения 

ребенка к способам и средствам работы с художественным текстом, к «секретам» авторского 

мастерства, «тайнам» внутреннего мира героев и радостям постижения этих тайн. 

Процесс воспитания читателя внутри предлагаемого курса литературы обеспечивается 

двумя линиями обучения. 

Одна линия обучения условно названа «Читательская практика и детское творчество». 

Эта линия обучения должна обеспечить  для учеников овладение  позициями автора, читателя, 

критика, теоретика. Она является ведущей в начальной школе и продолжается в основной школе. 

Другая линия обучения названа «История мировой литературы». Эта линия  предполагает 

изучение русской литературы в контексте мировой культуры. В начальной школе эта линия носит 

подготовительный характер и становится ведущей, начиная с 5-го класса. Она направлена на 

изучение произведений на историко-литературной основе в хронологической последовательности. 

При этом  обучение по этой линии складывается из двух концентров: 5-9 и 10-11 классы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Курс литературы в 5—6 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 В программе представлены следующие разделы: 

 1. Устное народное творчество. 

 2. Древнерусская литература. 

 3. Русская литература XVIII в. 

 4. Русская литература первой половины XIX в. 

 5. Русская литература второй половины XIX в. 

 6. Русская литература первой половины XX в. 

 7. Русская литература второй половины XX в. 

 8. Литература народов России. 

 9.  Зарубежная литература. 

 10. Обзоры. 

 11. Сведения по теории и истории литературы. 

 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Обучение в 5-6 классах идет по двум указанным выше линиям: «Читательская практика и 

детское творчество» и «История мировой литературы».  

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает начатую 

в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта 

работа проходит, в основном, на традиционно изучавшихся в средних классах текстах (таких, как 

«Муму» И.Тургенева, «Кавказский пленник» Л.Толстого, «Дети подземелья» Г.Короленко, 

«Дубровский» А.Пушкина и др.). 

Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в основную 

школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои достижения, 

осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-м классе понятие родового 

деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое 

значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный переход 

от коллективных форм работы к индивидуальным. 

В позиции «читателя» продолжается работа по акцентному вычитыванию текста. При этом 

осуществляется постепенный перевод коллективной классной работы в форму индивидуальных 

письменных сочинений. Но это уже не только сочинения-отзывы, как это было в начальной школе. 



 149 

Теперь темы сочинений формулируются в соответствии с главными задачами соответствующего 

рода литературы: в лирике – «Настроение рассказчика-героя», в эпосе – «Герой в оценке 

рассказчика» и т.п. 

 На первом этапе (5 и частично 6 класс) такие сочинения детям следует задавать после 

изучения текста в классе. Но постепенно дожжен осуществляться переход к предваряющим 

сочинениям, который должен окончательно завершиться к  моменту окончания основной школы. 

Работа над  сочинением, предваряющим коллективную работу по изучению текста, формирует 

самостоятельного читателя, тогда как сочинения, которые традиционно пишутся после изучения 

текста, ориентируют детей на запоминание готовой трактовки, воспроизведение «чужой» 

интерпретации. 

 В средних классах проверка домашнего чтения  должна быть нацелена не столько на 

знание текста, сколько на его понимание. Она требует работы с текстом прямо на уроке. 

Результаты такой контрольной проверки позволяют учителю до начала изучения произведения в 

классе выяснить, какие моменты текста понятны детям, какие - наиболее трудны и требуют 

коллективного обсуждения на уроке. 

В позиции «автора» продвижение учащихся по творческой линии обучения предполагает: 

а) овладение формами развернутого литературно-критического высказывания; б) самостоятельное 

публицистическое творчество, которое развивается в направлении от тем личного звучания к 

темам общественного звучания; в) художественное творчество, которое становится все более 

самостоятельным и разворачивается уже без предваряющей коллективной проработки темы в 

этюдной работе, как это было в начальной школе. Своеобразием творческой линии обучения 

является определенное встречное движение художественного и публицистического творчества. В 

художественном творчестве нарастает индивидуальность творческих проявлений, главным 

критерием успешности становится индивидуальная неповторимость стиля, авторские находки 

содержательного и формотворческого характера. В публицистическом творчестве осуществляется 

переход от узколичной тематики к тематике общественно значимой, преодолевается 

индивидуалистическая замкнутость взгляда на мир. 

В позиции «теоретика» продолжается практическое применение освоенных понятий теории 

литературы. Особую роль играет при этом введенное к концу начальной школы понятие «род 

литературы» как необходимая установка для понимания в процессе чтения и выражения в 

процессе создания произведений разных литературных жанров авторской позиции. Это понятие 

углубляется за счет введения понятия «лироэпических жанров». 

Линия обучения «История мировой литературы» в основной школе в нашем курсе 

становится ведущей. 

Изучение русской литературы в контексте мировой культуры предполагается уже в 5-9 

классах.  

На историко-литературной линии обучения перед детьми разворачивается процесс 

исторического развития литературы и создаются условия формирования долговременной 

установки на действие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со 

временем культурно-историческом обличии. Ведь роды и жанры литературы рождаются, 

развиваются и умирают, в каждой национальной культуре приобретают особые, специфические 

черты. Поэтому необходимо, чтобы дети поняли сложные отношения вечного, неизменного в 

действии этого закона и исторически преходящего, временного, изменчивого в конкретных 

проявлениях его действия. В процессе обучения у детей должна возникнуть и укрепиться 

ориентировка в мировом литературном процессе как движении содержаний и форм внутри общего 

мирового художественного контекста. Акцентуация обучения на движение содержания и форм 

сочетается с развитием не менее важной установки на становление нравственных ценностей 

человечества – поступательное развитие идеала человека. 

Развитие идеала человека, понимание  позиции того или иного автора, точек зрения героев 

его произведений невозможно без понимания основ  мировоззрения той эпохи, в которую этот 

автор жил  и творил . В литературных памятниках Древнего мира и Средневековья это с 

необходимостью требует обращения к религиозным взглядам, к религиозным книгам. Религиозные 

книги  актуальны для ряда авторов и в наши дни.  Каждый думающий человек ищет ответы на 

самые сложные вопросы бытия, а в религиозных книгах находятся достаточно внятные ответы на 



 150 

эти вопросы. Используемые в нашей программе фрагменты религиозных текстов ( Библии, Корана, 

Дхаммапады) направлены на выявление основных нравственных постулатов различных религий. 

Библейские сказания к тому же знакомят учеников с самыми известными в русской культуре 

сюжетами. 

Такой ход обучения естественно приводит к тому, что в 5-м классе на исторической линии, 

когда изучается мифология и литература Древнего мира, еще нет места русской литературе, 

которая в то время еще не существовала. Так же естественно то, что в следующих классах, до 

момента начала XIX века, преобладает широкий контекст мировой культуры – Возрождение, эпоха 

Просвещения, так как русская литература пока еще только набирает силу и проходит иные стадии 

развития.. И только в 8-9 классах, когда разворачивается изучение литературного процесса XIX-

XX веков, русская литература занимает одно из ведущих мест. (Напомним, что к этому моменту 

обе линии обучения – «Читательская практика…» и «История мировой литературы» сливаются.) 

Любое другое построение исторической линии программы привело бы к искажению 

представлений о мировом культурном контексте. 

В позиции «читателя» в данном курсе обучение начинается с изучения в 5-м классе 

литературных памятников эпохи мифологического сознания. Изучаются тексты, созданные в 

Древнем Египте, Шумере, Вавилонии и Древней Греции, а также «Библия» - фрагменты 

отдельных книг «Ветхого Завета». В 6-ом классе изучается фольклор и литература средневековья. 

В 7-м классе дети изучают литературные памятники эпохи Возрождения и литературу XVII-XVIII 

вв. В 8-ом классе – литературу ХIХ века, а в 9-ом – литературу ХХ века. 

Изучение памятников литературы в переводах, а не в адаптированных переложениях 

затрудняет и увеличивает время обучения. Но мы принципиально выступаем против пересказов 

художественных текстов, которые воспитывают у детей ориентацию на голую фактологию, 

игнорирующую саму суть художественной выразительности формы. В.В.Давыдов не раз 

подчеркивал, что если мы будем кормить детей суррогатами культуры, то мы никогда не 

получим подлинно культурного человека. 

Именно в основной школе ученики должны освоить работу с первоисточниками и 

справочным аппаратом к ним, так как это одно из главных умений самостоятельного читателя. 

Предпочтение переложений в обучении приводит к тому, что человек привыкает идти по линии 

наименьшего сопротивления и в дальнейшем всегда будет предпочитать пересказ первоисточнику, 

потому что чтение первоисточника и обращение к комментариям – трудное чтение. В нашем курсе 

дети преодолевают эти трудности с помощью учителя, работая в зоне ближайшего развития. Это 

важно не только для будущих гуманитариев (филологи помнят шок первых курсов ВУЗа, когда 

вставала проблема обязательного обращения к первоисточнику), но и для всех остальных (а их 

большинство!), которые, не получив в школе нужных навыков, навсегда останутся «отрезанными» 

от этих текстов. 

Сочинения о литературных памятниках, в отличие от сочинений по линии «Читательская 

практика и детское творчество», имеют сначала облегченную форму сочинений-отзывов 

например: «Что мне нравится и не нравится…», «Самое интересное для меня произведение 

эпохи…» 

В 8-9-х классах, когда дети приступают к изучению литературы XIX-XX веков, уровень 

их литературного развития позволяет им самостоятельно и успешно работать со сложными 

литературными произведениями. Обучение все более приобретает характер обмена 

читательскими прочтениями, их обсуждения, уточнения, совершенствования. 

Для освоения произведений на историко-литературной основе необходимо «вписать» 

тексты далекой, чужой для детей культуры в их возрастные интересы, в круг привычного чтения. 

Необходимо обеспечить «связь времен», помочь детям попытаться посмотреть на мир «глазами» 

человека далекой культуры, сделать так, чтобы «чужие» тесты находили отклик в их душах. Это 

требует постепенного введения лекционно-семинарской работы, в которой сочетались бы 

информационные моменты и самостоятельная работа детей с текстами. «Связь времен» помогают 

осуществлять и уроки, посвященные изучению тех произведений литературы XIX-XX вв., в 
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которых авторы последующих эпох обращались к предыдущим культурам (вечным проблемам, 

жанрам, героям, сюжетам и пр.). 

Эту связь осуществляют и специальные сочинения, выступающие как практика самих 

детей, когда ученики работают в позиции «автора», создавая инсценировки, стилизации, пародии, 

а также сочинения, ставящие проблемы на сравнительно-историческом материале. Например, при 

изучении рыцарской литературы Средневековья детям можно предложить написать сочинения на 

тему «Можно ли встретить рыцарские черты у наших современников?» (раскрытие этой темы 

требует сопоставления  понимания «рыцарства» человеком Средневековья и современным 

человеком). 

За время обучения введенные еще в начальной школе теоретические понятия 

окончательно осваиваются. Они становятся средствами читательской работы с любыми 

художественными произведениями, независимо от времени и места их создания. Кроме того, 

открываются новые литературоведческие понятия: новые жанры, литературные направления, 

которые осваиваются в процессе литературной практики. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 

ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 Программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную 

часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от 

общего количества часов, предусмотренных в учебном плане).   

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

        • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к

 культурам других народов;  

        • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

         1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

         • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
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выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

          • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 вести диалог; 

         • написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и

 общекультурные темы; 

         4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

В в ед е н и е  
Книга — твой друг. 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. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 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. 
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Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  
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 вол-

шебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 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 д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  
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. 

Б а с н и  н а р од ов  мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». 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. 

Р ус с ка я  б а сн я  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просве-

щение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «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. 

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». 
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Из л и т е р ат у р ы  XIX 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 стихотворениях 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. 

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. 

П о э з и я  XIX в е к а  о р од н о й  п р и р од е  
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Б а р ат ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «Вночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. 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, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 

поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе 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; 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». 

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 представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 
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Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

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. 

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. 

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; 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 А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; 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 л и т е р а т у р ы  XX века 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга 

в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 

деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

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

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. 
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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 А. Блока. 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. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове 

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... » — по выбору. 

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 «Константинове — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря 

для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

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. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие 

речи: пересказ. 

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. 

Род н а я  п р и р од а  в  п р о и з в ед е н и я х  п и с а т е л е й  XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 



 157 

Р.Г. Г а м з ат о в .  «Песня Соловья»; 

В.И. Бел о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р ат у р ы  

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 

(первичные представления о данных понятиях). 

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. 

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 Лѐннеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

И т о г о в ы й  урок 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для з ау ч и в а н и я  н а и з у с т ь  
И.А. Крылов. Басня — на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений — по выбору. 

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  
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Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва 

Семаргла и Черного Змея. 

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. 

Литературные сказки 
В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки б р ат ь е в  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. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 
М.В. Лом о н о со в .  «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Р ы л е е в .  «Иван Сусанин». Е.А. Баратынский. 

«Водопад». А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный 

рыцарь», «Утес». 

А.В. Ко л ь ц о в .  «Осень», «Урожай». Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». Н.А. 

Н е к р а с о в .  «Накануне светлого праздника». Д.В. Гр и г о р о в и ч .  «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». В.М. Г а р ш и н. «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». А.Н. 

О с т р о в с к и й .  «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 

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

месяц стоит….», «Помню — долгий зимний вечер...». И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». А.Т. Тв а р д о в с к и й .  «Лес осенью». К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете...» Е.И. Носов. «Варька». В.П.  А с т а ф ь е в .  «Зачем я убил 

коростеля?»,  «Белогрудка» — по выбору. 

 

6 класс 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место 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. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 
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молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и еѐ 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. 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.). Нравственная 

проблематика житийной литературы 

Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и 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. 

Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
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 

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». 

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

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. 

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

воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы 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. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие 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. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. 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. Образно-изобразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к 

героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
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Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «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). 

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 

 

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. 

Из 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. 

А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

C.A. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Урок внеклассного чтения 

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

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 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. О р л о в. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу» 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Из  зарубежной  литературы Восточные  сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 
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Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

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

 

7 класс 

В в ед е н и е  
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. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

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, поучительная речь былины, 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. 

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 пред-

ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской  лит ературы  
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. 

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 л и т е р ат у р ы  X V I I I  века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. 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. 
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Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Германия — Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В. 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. 

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: театральное искусство (театральные профессии, авторский 

замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. «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 

персоналий 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. 

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

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: «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 соз-

дании 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 произве-
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дении; 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». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

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 
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 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. 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 сказ-

ки: 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 XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. О г а р е в .  «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 
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А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всѐ 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. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

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. 

П р о и з в е д е н и я   р у с с к и х   п о э т о в  XIX  в е к а   о  Р о с с и и  
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. 

«Русь». 

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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. А в е р ч е н ко .  «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «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, непокорность, 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 
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контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», 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 
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

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. 

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). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л 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. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 
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 
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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). 

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

тематике. 

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 »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песнямира»; 

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

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

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. Рассказ 

«Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

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. 

Р у с с к и е  п о э т ы  XX века  о Р о с с и и  
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Ф а т ь я н о в .  «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Муромский сруб». 

А.Д.Д е м е н т ь е в .  «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 
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Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

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...». 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. 

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. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

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. 

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

переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 

планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки 

детей по мотивам «Маленького принца». 

Для з ау ч и в а н и я  н а и зус т ь  
М.В. Ломоносов. Из Юды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). Г.Р. 

Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по выбору. 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — 

по выбору. 

Н.А. З а б о л о ц к и й .  «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Тв а р д о в с к и й .  «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из литературы XVIII века 
Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827г» 

(«Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 
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И.С. Ту р г е н е в .  «Первая любовь». 

М.Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н .  «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепоймузыкант». 

Из литературы XX века М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. М а я ко в с к и й .  «Адище города». 

Б.Л. В а с и л ь е в .  «Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. Ас т а ф ь е в .  «Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Тв а р д о в с к и й .    «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из у с т н о г о  н а р од н о г о  т в о р ч е с т в а  

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и 

девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 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. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, откры-

тость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; 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. 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
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Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 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». 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «.Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мойгений»: Е. А. Б а р ат ы н с к и й .  «Чудный град 

порой сольется...». А.А. Дельвиг.   «Русская песня» ( «Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец ». 

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 — 

песня, «легкая» поэзия, 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. «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», 

«Песни о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану.«Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов повести. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

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. «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; лироэпиче-ская поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; 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. 

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. «Ревизор»: творческая и 
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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, фантастический элемент как 

прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

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: «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: 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...», «Тройка». Судьба крестьянки — одна из постоянных тем поэта; 

своеобразие раскрытия лирического переживания героини. 

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. 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

родной природе поэтов XIX века*: 

Н.И. Гн ед и ч .  «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. П л е щ е е в .  «Отчизна»; 

Н.П.Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. С у р и ко в .  «После дождя»; 

И.Ф. А н н е н с к и й . «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими 

и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 
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персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: 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 — «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная 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: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из  л и т е р а т у р ы  XX века 

М.Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М- Горького: «Песня о 

Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Специфика песни и романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), 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  с е р ь е з н о м   —  с ул ы б ко й  (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи. «Сбои и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «Аристократка». 

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. 

Б.Л. Пастернак 

Краткие сведения о поэте. «Мне кажется, я подберу слова. ..»: тема поэта и поэзии, труд и 

творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; целостная характеристика стихотворения. 

Теория литературы: традиция и новаторство. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Д.Б. Кедрин 

Краткие сведения о поэте. «Зодчие»: труд, творчество, талант, власть — основные мотивы 

стихотворения. Художественная идея. 

Теория литературы: баллада (расширение представлений о жанре), символ, многоплановость, 
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подтекст. 

Развитие речи: составление тезисов, письменная формулировка выводов. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 

50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

А.Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести «Алые 

паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. От-

ношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

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

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

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

А.А. Ахматова. «Нежное девочками простились...»; 

Д .С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. И с ако вск и й .   «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. А н т о ко л ь с к и й .  «Сын» ("отрывки из поэмы); 

О.Ф. Б е р г г о л ь ц .  «Памятизащитников»; 

М. Д ж а л и л ь.  «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Г а м з ат о в .   «Журавли» и др. 

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.  «Мнемало нужно...»; 

Б.Л. П а с т е р н а к .  «Послевьюги»; 

М.В. И с а ко в с к и й .   «Катюша»; 

М.А. С в е т л о в .  «Веселая песня»; 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Слеги»; 

Р.И. Р о ж д е с т в е н с к и й .  «Мне такою нравится земля...»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новый поворот 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. 
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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. Распутина на киноэкране. 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р ат у р ы  

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. «Ромео и Джульетта». 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. «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. 

Э.Т.А. Гофман 

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик». 

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. Чайковского и 

современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон 

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла: обзор («Ода к 

Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с французского», «С французского») с более 

подробной характеристикой одного стихотворения. Дж. Г. Байрон в России. 

 

 

 

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 древнерусской  литературы  

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 л и т е р ат у р ы  X 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. 
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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 лите-

ратурного 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. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р ат у р а  п ер во й  п о л ов и н ы  XIX 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», «Ан-

чар», «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. 
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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; 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 лич-

ностные 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» («городские» 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). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX 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. 

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 л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
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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 ау ч и в а н и я  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. Гриб о ед ов .    «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. 

Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  
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...», «Естьречи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. 

Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

Из литературы второй половины XIX—XX века 
См. обзорные темы. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Раздел курса Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности  

(на уровне УУД) 

Введение Книга — твой друг. Особенности 

работы с учебной хрестоматией 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Решение тестов. 

Из мифологии Рассказ о мифе и мифологии.  Определять вид мифа. 

Характеризовать героя мифа. 

Сравнивать миф и сказку. Находить 

различия и сходства. 

Античный миф: происхождение мира 

и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков. Гомер. 

«Одиссей на острове циклопов. 

Полифем». 

Образы Одиссея и Полифема. 

Из устного 

народного 

творчества 

Истоки устного народного творчества, 

его основные виды. Волшебная сказка: 

«Царевна-лягушка».  

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их 

истолкование. Выразительное 

чтение сказок, выражение личного 

отношения к прочитанному. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. 

Сказочные образы. 
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Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает».  

значения с помощью словарей и 

справочников. Различение видов 

сказок, выявление в сказках разных 

видов художественных образов. 
Отличие бытовой сказки от 

волшебной. 

Сказка и миф: сходства и различия. 

Из древнерусской 

литературы 

История в древнерусской литературе 

«Расселение славян». 

Воспринимать древнерусский текст 

в современном переводе и его 

фрагменты в оригинале. 

Характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Нравственная позиция автора в 

произведении древнерусской 

литературы. 

Библия для детей 

Басни народов 

мира 

 

 

 

 

 

Русская басня 

Эзоп. «Лиса и виноград», «Ворон и 

Лисица».  

Выразительно читать басни. Устно 

рецензировать чтение 

одноклассников. Характеризовать 

героев басни. Выявлять 

характерные для басен образы и 

приемы изображения человека. 

Презентовать и защищать 

собственные иллюстрации к 

басням. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Ж. Лафонтен «Лисица и виноград». 

Краткие сведения о писателе. 

Раскрытие характера персонажей в 

баснях; элементы дидактизма в басне. 

Русские баснописцы XVIII века. В.К. 

Тредиаковский, А.П. Сумароков.  

«Бродячие сюжеты» в баснях «Ворона  

Лиса». 

М.В. Ломоносов. «Случились вместе 

два Астронома в пиру. Своеобразие 

басни автора. 

И.А. Крылов. Детство. Отношение к 

книге. Чтение и изучение басен. 

Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в 

басне. 

Из литературы 

XIX века 

А.С. Пушкин 

Детство и детские впечатления поэта. 

Стихотворение «Няне».  

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

первой половины XIX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

первой половины XIX века темы, 

образы и приемы изображения 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

Образы природы в стихотворении 

«Зимняя дорога» 

Образы природы в стихотворении 

«Бесы». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». 

Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». 

«Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы.  

Богатство выразительных средств в 

произведении 

М.Ю. Лермонтов История создания стихотворения 

«Бородино». Бородинская битва и рус-

ский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. 

Художественное богатство 

стихотворения.  

История и литература; любовь к 
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родине, верность долгу. эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

  

В литературной гостиной поэзия XIX 

века 

Н.В.Гоголь Малороссия в жизни и судьбе Н.В. 

Гоголя. 

«Ночь перед Рождеством». Отражение 

в повести славянских преданий и 

легенд. 

Образы и события повести.  

Образы Оксаны и Вакулы 

Суеверие, злая сила, зло и добро в 

повести. 

В мире художественного слова Н. В. 

Гоголя 

И.С. Тургенев Детские впечатления И.С. Тургенева.  

Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой 

биографии писателя.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

второй половины XIX века с 

реалистическим и романтическим 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбирать материалы о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

второй половины XIX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

второй половины XIX века темы, 

образы и приемы изображения 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

«Муму»: Образы центральные и 

второстепенные. 

Тематика и социальная проблематика 

рассказа.  

Отношение автора к событиям. 

Внутренняя связь рассказа «Муму» и 

стихотворения в прозе «Щи». 

И.С. Тургенев о языке: стихотворение 

в прозе «Русский язык». 

Н.С. Лесков. «Привидение в 

Инженерном замке.». 

Н.А. Некрасов Детские впечатления поэта. «Забытая 

деревня». Темы крестьянской жизни. 

«Орина, мать солдатская».  

Характеристика персонажа. Элементы 

народной поэтики. 

Некрасов — поэт для детей. 

«Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. 

Л.Н. Толстой Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

«Кавказский пленник». Творческая 

история. 

Главные герои произведения 

Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, 

неволя в повести. 

Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин).  

Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. 

Речь персонажей; отражение в ней 

особенностей характера. Отношение 

писателя к событиям. 
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А.П. Чехов Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте.  

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 
«Пересолил»: тема рассказа; 

отношение писателя к персонажам. 

 Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы 

XX века 

А.А. Блок 

Детские впечатления А. Блока. «Лет-

ний вечер» 

Подбирать и обобщать материал о 

творчестве и биографии писателей 

XX века. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

XX века с                                                                                                                        

реалистическим и романтическим 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбирать материалы о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XX века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

Красота природы в стихотворении 

«Полный месяц встал над лугом...» 

Л.Н. .Андреев  «Петька на даче»: основная тематика 

и нравственная проблематика рассказа 

Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение 

финала. 

И.А. Бунин Детские годы И.А. Бунина. «Густой 

зеленый ельник у дороги... »: тема 

природы. 

Рассказ «В деревне»: слияние с 

природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа.  

Выразительные средства создания 

образов. 

А.И. Куприн Детские впечатления и их отражение в 

художественных произведениях 

А.И.Куприна. «Детский сад». 

Цель личная и общественная, 

отцовская любовь, преданность, 

честность, смелость — основные 

нравственные проблемы рассказа. 

Особенности создания образа. 

С.А. Есенин Детские годы С. Есенина. В 

есенинском Константинове. «Ты запой 

мне ту песню, что прежде.» 

«Поет зима — аукает...». Единство 

человека и природы.  

«Нивы сжаты, рощи голы...». Малая и 

большая родина. 

А.П. Платонов Тема рассказа «Никита». Образ 

главного героя. 

Мир глазами ребенка. Образ Никиты. 

П.П. Бажов Краткие сведения о писателе.  

«Каменный цветок».  

Человек труда в сказе 

Приемы создания художественного 

образа. 

Е.И. Носов «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. 
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Ю.В. Сотник «Гадюка». Диалог — основная 

художественная форма рассказа. 

Образ Бори и пассажиров вагона. 

Н.А.Заболоцкий Детские годы поэта. Образы 

природы: «Уступи мне, скворец, 

уголок...»  

Поэтическая зоркость, 

наблюдательность. 

А.Т. Твардовский Детские годы поэта, «заветная 

книга».  

«Станция Починок»: любовь к 

родине, малая и большая родина. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?» 

Из зарубежной 

литературы 

Д.Дефо 

Краткие сведения о писателе. 

«Робинзон Крузо» (отрывки).  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной 

литературы. 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Соотносить содержание 

произведений зарубежной 

литературы с   принципами                                                                                                                   

изображения жизни и человека. 

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Выявлять характерные для 

произведений зарубежной  

литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

Сюжетные линии произведения 

Характеристика персонажей. 

Характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен «Снежная королева»: добро и зло.  

Герои сказки 

Библейский и мифологический 

мотивы в сказке Андерсена. 

М. Твен Автобиография и автобиографические 

мотивы. «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок). 

Мир детства и мир взрослых в 

повести. 

Ж. Рони-Старший  «Борьба за огонь» (главы из повести). 

Гуманистическое изображение 

древнего человека.  

Человек и природа, борьба за 

выживание. 

Эмоциональный мир доисторического 

человека. 

Дж. Лондон Детские впечатления. «Сказание о 

Кише»  

Период раннего взросления в связи с 

обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых. 

Р. Брэдбери  «Все лето в один день»: мечта и 

реальность, жизнелюбие, доброта — 

основные мотивы произведения. 

Фантастика и реальность, земное и 

космическое в произведении 
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 Встреча в литературной гостиной 

«Путешествие в мир книги» 

 

 

6 класс 

 

Раздел курса Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

УУД) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 

Мифы народов мира. Понятие о мифе Определять вид мифа. 

Характеризовать героя мифа. 

Сравнивать миф и сказку. Находить 

различия и сходства. 

Мифы Древней Греции о героях: 

«Герои», «Прометей», «Дедал и Икар»,  

«Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО 

НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Предания и его художественные 

особенности. Предания «Солдат и 

смерть», «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана». 

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их 

истолкование. Выразительное 

чтение сказок, выражение личного 

отношения к прочитанному. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочников. Различение видов 

сказок, выявление в сказках разных 

видов художественных образов. 

«Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности. 

Народные представления о добре и 

зле; краткость, образность. 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКО

Й ЛИТЕРАТУРЫ 

Древнерусская литература. 

Произведения древнерусской 

литературы «Cказание о 

белгородских колодцах». 

Воспринимать древнерусский текст 

в современном переводе и его 

фрагменты в оригинале. 

Характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для 

произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приемы. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных 

представлений 

о событиях и людях. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

Поучительный характер древнерусской 

литературы. Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 18 

ВЕКА 

М.В.Ломоносов. 

Годы учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина в 

поэзии.. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений 18 века. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

18 века с                                                                                                                    

особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Выявлять характерные для 

произведений русской  литературы 

18 века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

«Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация. 



 182 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 19 

ВЕКА 

В.А.Жуковский. 

Краткие сведения о писателе. Жанр 

баллады в творчестве В.А.Жуковского. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное. 

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XIX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XIX века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии 

В.А.Жуковский Баллада 

«Светлана»:связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. 

В.А.Жуковский Баллада «Светлана». 

Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 

А.С.Пушкин. Лицей в жизни и 

творческой биографии поэта. Лирика 

природы: «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда...». 

 А. С. Пушкин. ―Зимнее утро‖. 

Мотивы единства красоты природы и 

красоты человека. 

А. С. Пушкин. Роман ―Дубровский» - 

историческая правда и 

художественный 

вымысел. 

А. С. Пушкин. Роман ―Дубровский»: 

нравственные и социальные проблемы 

романа; основной конфликт; 

центральные персонажи. 

―О чем заставляет задуматься 

произведение А. С. Пушкина 

«Дубровский»?‖ 

М.Ю.Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт 

и власть.Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, 

независимость):«Тучи»,«Парус», 

«Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Темы и 

проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг). 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 

центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»: 

массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным 

эпосом. Лирическое и эпическое 

вповести. Своеобразие стиля. 

Письменный отзыв на эпизод 

повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 
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И.С.Тургенев. Тема любви в лирике: «В дороге». 

«Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. 

И.С.Тургенев. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человечес 

кий долг; общечеловеческое в 

рассказе. 

И.С.Тургенев «Бирюк»: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. 

Н.А.Некрасов. Гражданская позиция поэта. Темы 

народного труда и 

«долюшки женской» - основные в 

творчестве поэта. 

Н.А.Некрасов. «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Великое 

чувство! У каждых дверей…». 

Основной пафос 

стихотворений. Образно-изобра- 

зительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-

матери. 

Л.Н.Толстой Повесть «Детство» (отдельные главы). 

Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и 

изображении 

писателя. 

Л.Н.Толстой. Проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью 

«Детство» 

Сочинение – зарисовка по рассказу 

Л.Н.Толстого «Бедные люди». 

В.Г.Короленко. Краткие сведение о писателе. Повесть 

«В дурном обществе». 

В.Г.Короленко Повесть «В дурном 

обществе». Проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. 

В.Г.Короленко Повесть «В дурном 

обществе». Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское 

отношение к 

героям. 

А.П.Чехов.  Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. 

А.П.Чехов. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, 

приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к 

героям. 
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Написание юмористического 

рассказа. 

ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 20 

ВЕКА 

И.А.Бунин. 

Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах 

И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц…». 

Подбирать и обобщать материал о 

творчестве и биографии писателей 

XX века. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Соотносить содержание 

произведений русской литературы 

XX века с                                                                                                                        

реалистическим и романтическим 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбирать материалы о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета.  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XX века. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XX века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

И.А.Бунин. Рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

Письменный отзыв об эпизоде 

рассказа И.А.Бунина «Лапти». 

А.И.Куприн. Детские годы писателя. 

А.И.Куприн. Повесть «Белый пудель», 

рассказ «Тапер». Основные темы и 

характеристики образов. 

А.И.Куприн. Повесть «Белый пудель», 

рассказ «Тапер». Внутренний мир 

человека и приемы его 

художественного 

раскрытия. 

Письменный отзыв об эпизоде 

рассказа А.И.Куприна «Тапер». 

С.А.Есенин. Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Песнь о собаке». 

Пафос и тема стихотворения 

С.А.Есенин Стихотворение «Разбуди 

меня завтра рано…». Одухотворенная 

природа – один из основных образов 

С.А.Есенина. 

М. М. Пришвин Краткие сведения о писателе. Сказка-

быль ―Кладовая солнца‖. 

М. М. Пришвин. Анализ содержание 

сказки-были ―Кладовая солнца‖. 

Сочинение-зарисовка по сказке 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

Н.М.Рубцов Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения «Звезда полей», «Тихая 

моя родина». Человек и природа 

встихотворении. 

Н.М.Рубцов. Стихотворения «Звезда 

полей», «Тихая моя родина».Образный 

строй. 

―Мой родной дом‖ или ―Мой 

любимый уголок природы‖ 

(сочинение-миниатюра). 

 Великая Отечественная война в 

стихотворениях русских поэтов. 

В. П. Астафьев ―Конь с розовой гривой‖. ―Весело и 

интересно проведенный день‖ 

(нравственные проблемы рассказа 

Астафьева ―Конь с 

розовой гривой‖). 

ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

«Сказка о Синбаде-мореходе». 

История создания, тематика, 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 
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ЛИТЕРАТУРЫ 

 

проблематика. Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной 

литературы. 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Соотносить содержание 

произведений зарубежной 

литературы с   принципами                                                                                                                   

изображения жизни и человека. 

Подбирать материалы о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета.  

Выявлять характерные для 

произведений зарубежной  

литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова 

и определять их значение. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику и 

проблематику. 

Выявлять признаки лирического, 

эпического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления. 

Писать сочинение, аннотации, 

отзывы и рецензии. 

 

Братья Гримм Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

О.Генри Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Вождь краснокожих»: о 

детстве – с улыбкой и всерьез. 

Дж.Лондон Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос. 

 Дж.Лондон Рассказ «Любовь к 

жизни». Гимн мужеству и отваге, 

сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Дополнения к тематическому планированию уроков литературы к УМК Г.С. Меркина (5 – 8 

кл.) для гимназий, лицеев и школ с углублѐнным изучением предмета (автор Е.Ф. Соловьѐва) 

Информационно-методические материалы по использованию УМК «Литература» 

издательства «Русское слово» (авторы-составители: Е.А. Виноградова, Т.А. Кузнецова, Е.А. 

Князева). 

Методические пособия «Уроки литературы» для 5, 6, 8 классов (автор Е.Ф. Соловьѐва, под 

ред.Г.С. Меркина). 

Методические рекомендации по использованию учебников: В.И Сахаров, С.А. Зинин 

«Литература» (10 кл.), В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Литература» (11 кл.) – при изучении предмета 

на базовом и профильном уровне (автор С.А. Зинин). 

Планирование и материалы к курсу «Из опыта работы. Литература. 5 класс» (авторы-

составители: Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин). 

Рабочие тетради для 5 – 7 классов (автор Е.Ф. Соловьѐва, под ред. Г.С. Меркина). 
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Тематическое планирование историко-литературного курса в 9 классе (предпрофильный 

уровень), 136 часов (авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). 

Тематическое планирование к учебникам для 5 – 6 классов (автор Е.Ф. Соловьѐва, под 

ред.Г.С. Меркина). 

Тематическое планирование к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева для 9 

– 11 классов (авторы: Г.Х. Ахбарова, Т.О. Скиргайло). 

Учебники «Литература» для 5 – 8 классов (автор-составитель Г.С. Меркин). Учебник 

«Литература» для 9 класса (авторы-составители: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). 

Учебник «Литература» для 10 класса (авторы: В.И. Сахаров, С.А. Зинин). Учебник «Литература» 

для 11 класса (авторы: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин). 

Хрестоматия «Литература ΧIΧ века» (авторы-составители: В.И. Сахаров, С.А. Зинин). 

Хрестоматия «Литература. 11 класс» (авторы-составители: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения            

Необходимое   

количество    

Примечания         

Ос-  

нов- 

ная  

шко- 

ла   

Старшая  

школа   

Ба-  

зо-  

вый  

уро- 

вень 

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень  

1.    БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      

1.1.  Стандарт основного     

общего образования     

по литературе          

Д     Стандарт по литературе,   

примерные программы, рабочие 

(авторские) программы входят в состав    

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

литературы       

1.2.  Стандарт среднего      

(полного) общего обра- 

зования по литературе  

(базовый уровень)      

 Д     

1.3.  Стандарт среднего      

(полного) общего обра- 

зования по литературе  

(профильный уровень)   

  Д    

1.4.  Примерная программа    

основного общего обра- 

зования по литературе  

Д      

1.5.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

(базовый уровень) по   

литературе             

 Д     

1.6.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

(профильный уровень)   

по литературе          

  Д    
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1.7.  Авторские программы    

по литературе          

Д   Д   Д    

1.8.  Учебник-хрестоматия    

по литературе. 5 кл.   

К     В учебный фонд библиотеки 

образовательного учреждения входят 

комплекты      

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

учебном    процессе.                 

При комплектации библиотечного 

фонда полными     

комплектами учебников     

целесообразно включить в  

состав книгопечатной      

продукции, имеющейся в    

кабинете литературы, и по 

несколько экземпляров     

учебников из других УМК   

по каждому курсу литера-  

туры. Эти учебники могут  

быть использованы учащи-  

мися для выполнения прак- 

тических работ, а также   

учителем как часть мето-  

дического обеспечения     

кабинета                  

1.9.  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 6 кл.      

К     

1.10. Учебник-хрестоматия    

по литературе. 7 кл.   

К     

1.11. Учебник-хрестоматия    

по литературе. 8 кл.   

К     

1.12. Учебник и хрестоматия  

по литературе. 9 кл.   

К     

1.13. Учебник по литературе. 

10 кл.                 

 К   К   

1.14. Учебник по литературе. 

11 кл.                 

 К   К   

1.15. Учебные издания,       

соответствующие  

используемым комплектам  

учебников: рабочие     

тетради, практикумы.   

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения,   

учебные пособия,  

дидактические материалы    

К   К   К   

1.16. Дидактические материалы по 

всему курсу литературы               

Ф   Ф   Ф   Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а    

также контрольно-измери-  

тельные материалы по от-  

дельным темам и курсам    

1.17. Художественная литера- 

тура                   

Д   Д   Д   Основной фонд библиотеки  

образовательного учрежде- 

ния должен включать ху-   

дожественную литературу,  

составляющую основу ав-   

торских программ (не ме-  

нее одного текста на трех 

учащихся)                 

1.18. Методические пособия   

по литературе для      

учителя                

Д   Д   Д    

1.19. Справочно-энциклопеди- 

ческая литература      

(Словарь литературо-   

ведческих терминов,    

словарь юного филолога, 

Лермонтовская,     

Пушкинская энциклопедии и 

проч.)           

Д   Д   Д    
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1.20. Учебники и пособия для 

элективных и факульта- 

тивных курсов ("Зарубежная 

литература",    

"Древнерусская литера- 

тура", "Искусство анализа 

художественного   

текста" и др.)         

Ф   Ф   Ф    

2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                 

2.1.  Таблицы по литературе  

по основным разделам   

курса литературы       

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Таблицы могут быть  

представлены в  

демонстрационном (настенном) и  

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и   на цифровых носителях     

2.2.  Портреты писателей     

(русских и зарубежных) 

Д   Д   Д    

2.3.  Альбомы демонстрационного 

материала (по  творчеству 

писателей, литературным 

направлениям и проч.)        

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Иллюстрации могут быть    

представлены в  

демонстрационном (настенном) и  

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на   цифровых носителях        

2.4.  Альбомы раздаточного   

изобразительного материала                

Д   Д   Д   Может использоваться при  

построении межпредметных  

связей (соотнесение  

художественных произведений 

спроизведениями живописи,  

графики, архитектуры)     

3.    ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                 

3.1.  Цифровые компоненты    

учебно-методических    

комплексов по основным 

разделам курса литера- 

туры                   

Д/П  Д/П  Д/П  Цифровой компонент  

учебно-методического 

 комплекса может быть ориентирован 

на систему дистанционного обучения 

либо носить проблемно- 

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения  

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих  

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и    

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся       
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3.2.  Коллекция цифровых  

образовательных ресурсов 

по всему курсу         

литературы             

Д   Д   Д   Коллекция цифровых  

образовательных ресурсов      

включает комплекс  

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

 единой системой навигации    

[Е1] и ориентированных на 

различные формы  

познавательной деятельности, в   

т.ч. исследовательскую    

проектную работу. В  

состав коллекции могут  

входить тематические базы    

данных, литературные про- 

изведения, фрагменты  

исторических документов,    

фотографии, видео, 

 анимация, таблицы, схемы.      

Цифровая энциклопедия     

должна охватывать 

 различные разделы области  

филологии, содержит 

 структурированные материалы,   

организующие и  

поддерживающие образовательный    

процесс, включает ссылки  

на внешние информационные 

источники                 

3.3.  Общепользовательские   

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Д/П  Д/П  Д/П  К цифровым инструментам   

учебной деятельности      

относятся, в частности,   

текстовый редактор,       

редактор создания         

презентаций               

3.4.  Специализированные     

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Д/П  Д/П  Д/П  Специализированные  

инструменты учебной  

деятельности могут включать      

следующие ресурсы:        

временная ось; редактор   

генеалогических деревьев  

4.    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)            

4.1.  Видеофильмы по основным 

разделам курса     

литературы             

Д   Д   Д   Видеофильмы могут быть в  

цифровом виде             

4.2.  Аудиозаписи и фонохре- 

стоматии по литературе 

Д   Д   Д   Могут быть в цифровом     

виде                      

4.3.  Слайды (диапозитивы)   

по литературе          

Д   Д   Д   Информация, содержащаяся  

на слайдах, может быть    

представлена и в цифровом 

виде                      

5.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                     

5.1.  Оверхед-проектор       Д   Д   Д    
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5.2.  Экран на штативе       

или навесной           

Д   Д   Д   Минимальные размеры 1,5 х 

1,5 м                     

5.3.  Столик для проектора       

5.4.  Мультимедийный         

компьютер              

Д   Д   П   Основные технические      

требования: графическая   

операционная система,     

привод для чтения-записи  

компакт-дисков, аудио-    

видео входы/выходы, 

 возможность выхода в  

Интернет; оснащен акустически- 

ми колонками, микрофоном  

и наушниками; в комплект  

входит пакет прикладных   

программ (текстовых,  

табличных, графических и    

презентационных)          

5.5.  Мультимедиа-проектор   Д   Д   Д   Может быть использован    

проектор из общешкольной  

комплектации              

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6 - 7 экз.). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу 5 класса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Знать содержание изученных литературных произведений.  

 Иметь представление об отличии письменной литературы от произведений устного 

народного творчества.  

 Определять тему прочитанного текста.  

 Выделять эпизод и определять его связь с предыдущими и последующими 

событиями.  

 Пользоваться справочным аппаратом книги, словарями.  

 Выразительно читать изученные произведения или их фрагменты.  

 Читать наизусть.  

Уметь: 
 Воспринимать и анализировать художественный текст;  

 Выделять смысловые части художественного текста, составлять план к 

прочитанному;  

 Выделять и формировать тему, идею, давать характеристику героям;  

 Выражать своѐ отношение к прочитанному;  

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям.  

 

Теоретико-литературные понятия, которые должны быть освоены учащимися за курс 

6 класса: 
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 Понятие о мифе. Мифологическое восприятие мира. Общие черты и национальное 

своеобразие в мифологическом восприятии мира разными народами. 

 Эпические фольклорные жанры: былина, историческая песня. 

 Жанры литературного произведения: рассказ, повесть, лирическое стихотворение, 

поэма. 

 Идея и тема. Сюжет. Композиция. Герой литературного произведения. Пейзаж в 

литературном произведении.  

 Юмор. Ирония. Сатира. Гротеск. 

 Реальное и фантастическое в художественном произведении. 

 Художественные приемы изображения: контраст, параллелизм, гипербола. 

 Особенности поэтической речи: сравнение, метафора, олицетворение. Ритм. Рифма. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и названия изученных произведений; 

- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

- основные признаки понятий: портрет, пейзаж, литературный герой, эпитет, сравнение, 

метафора. 

Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать временную и причинно-следственную связь между событиями в изученном 

произведении; 

- осознавать нравственную проблематику, духовный потенциал изученных произведений; 

- определять в тексте художественную роль изобразительно-выразительных средств языка; 

- различать эпические и лирические произведения; 

- выделять в изученном произведении эпизоды, важные для характеристики действующих 

лиц; 

- характеризовать героя изученного произведения; 

- сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- правильно  и выразительно читать художественные произведения; 

- пересказывать устно и письменно (изложение) – подробно и сжато – эпические 

произведения или отрывки из эпических произведений; 

- составлять план эпического произведения (отрывков из эпического произведения); 

- давать характеристику (индивидуальную или сравнительную) героев произведения; 

- создавать устную и письменную (сочинение) характеристику изученного произведения; 

- сопоставлять произведения русской и родной литературы; 

- воспринимать произведение литературы в тесной связи с другими видами искусства 

(музыки, живописи). 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Пояснительная записка 

Знание национальной и мировой истории - современный показатель общей культуры 

человека. Главная задача школьного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по 

истории. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса для 5-9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История 

Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 

классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет последовательность изучения тем и разделов 
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учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся.    

Программа по всеобщей истории реализует три основные функции: 

- информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, 

а также специфику  мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей 

всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию 

и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени  

транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе 

прежнего.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения в своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  

Цель изучения курса «История Древнего мира»:  

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования.  

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

-   формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов 

с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 



 193 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур.  

Цель изучения курса «История Средних веков»: освоение значимости периода феодализма в 

истории народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации.  

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков»: 

-  формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

- овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V – ХV 

веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, 

процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми.  

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры. А также с учетом особенностей эволюции 

средневековой личности.  

Цель изучения курса «История Нового времени»:   

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов 

Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Безусловно, целью также  является формирование представлений о прошлом человечества, 

которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах: 

-  формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических 

знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с 

развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

- воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, 

Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей 

эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 
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- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории 

Нового времени; 

- формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки 

и техники в процессе осмысления современной реальности.  

Содержание программы по всеобщей истории позволяет увидеть неоднозначность основных 

процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить 

связь времен и извлечь для себя уроки на будущее.  

Цели изучения курса «Новейшая история»:  

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; 

-   воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 9 классе: 

- формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современной обществе с опорой на 

усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, происходивших 

в ХХ – начале ХХI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и 

развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах  в разных странах и 

континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и 

значения этого периода для нее; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные 

системы образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, 

Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами  США, народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, 

сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, 

выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию по заданному основанию и 

самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, следуя принципу историзма. в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по 

Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном 

общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции и исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество.  

Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программа реализуются три основные функции истории: 

- познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 
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курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа по всеобщей истории 

основной общеобразовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний 

о различных этапах развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается 

на основе трех основных содержательных линий: исторического времени, исторического 

пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная линия – 

человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для курса 

5-9 классов рассматривается их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры и цивилизации.  

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов. А также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение 

истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России.  

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-

гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и 

особенностей ее общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и 

развития.  

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или  иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.      

Наряду с обозначенными подходами, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 

 - деятелъностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, над-

предметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факторы, явления и события в их 
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последовательности, взаимосвязи взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании. Без искажения 

и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий 

возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых 

(в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и 

межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего образования отводит 374 часа, из расчета: в 5—8 классах по 

2 часа в неделю,  в 9 классе 3 часа в неделю. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 

классов изложено в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Программа по всеобщей истории предполагает оптимальное распределение учебных часов 

по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс – 70 часов), «История Средних веков» (6 

класс – 32 часа  и не менее 28 часов), «История Нового времени» (7-8 классы – по 32 часа и не 

менее по 28 часов), «Новейшая история» (9 класс – 32 часа и не менее 28 часов).  

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5-9 классах станет 

основополагающим для понимания и осмысления курса «История России с древнейших времѐн» с 

6 по 11 класс. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 

в конечном итоге обеспечит овладение  учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями,  видами деятельности значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании  знаний и 

умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, 

которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторического значения событий 

и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 
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обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

- 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: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

- 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; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 - соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 - группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
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4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

-  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (70 часов) 

Введение (1 час) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской 

эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов)  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — 

наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состо-

яния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство 

и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнѐм.  

Родовые общины охотников и собирателей.  Расселение древнейших людей и его 

особенности.  Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины.  Сообщество сородичей.   Особенности  совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 
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хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение (1 час).  

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства 

и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории (1 час) 
Измерение времени по годам. Как в древности считали тда. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 часов) 

Тема 4. Древний Египет (7 часов) 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение глиною государства в Египте. Управление страной. 

Кик жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы —жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала 

и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение (1 час).  

Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
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Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов) 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы- 

учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о 

финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племѐн. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство 

— одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 часа). 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-

витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 

боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана.' Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к 
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старшим. Учение Конфуция. Мудрость—в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников 

Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение (1 час).  

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 часов). 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов). 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворога. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф 

о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов). 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов—городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгоного рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов 

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 
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незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 

греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов). 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности и Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. (3 часа). 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 11лутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра потом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. 11 обеда при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход и Индию — начало 

пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
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Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение (1 час).  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 часов). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа). 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской 

власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско 

и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа). 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват  

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры— любимое   зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа). 
Возобновление и обострение противоречий между различными  группами  в римском  

обществе  после  подчинения  Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный  закон  братьев   Гракхов.  Дальние заморские походы   и  разорение  

земледельцев   Италии.   Потеря  имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель, Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 
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единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 

Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов). 
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки сла-

вянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус и: Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи.  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим! Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 часа). 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного 

римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение (2 часа).  

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 
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управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 часа) 

Введение. Живое Средневековье 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные изучают 

историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (5 часов). 
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских  

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины. 

Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя 

и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние 

германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. Великое 

переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий герман-

цами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны 

как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. 

Ослабление Римской империи и последующий еѐ раздел под натиском варваров. Трагическое 

вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской империи. Исторический 

рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских племѐн в границы ослабевшей 

Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов племѐн на бывшей 

территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — 

вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящѐнной Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. 

Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 

мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. Административно-военное 

управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора 

Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в 
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новых государствах. Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской 

знати в их владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система 

вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право 

укрепляло право феодальной собственности. 

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный 

король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. 

Венгры и германское государство. Оттон I. Ещѐ одно восстановление древней Римской империи — 

Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы и 

викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. 

Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия 

на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения 

Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учѐных. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, 

систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и письменности. 

Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского 

Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении грамотности в Франкской империи. 

«Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на ар-

хитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык 

образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие 

искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. Появление 

новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской 

литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая 

Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (3 часа). 

Византия при Юстиниане 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрѐстке 

цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 

правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними 

врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 

храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 

— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 
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Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования 

Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы 

государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I 

Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 часа). 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 

новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорѐнных арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат 

— государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский 

эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 

мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа). 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа). 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 

границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на 

жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 
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Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 

городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 часа). 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви 

и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и 

власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь 

в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и еѐ восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской 

власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6 

часов). 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи   Французского   

государства.   Объединение   городов   и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт 

между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское 

пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 

конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д'Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 
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Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чѐрная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: еѐ победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание 

Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объеди-

нения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце 

XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры 

и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе. 

Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. (2 часа). 
Усиление власти князей в Германии. Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание 

полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I 

— император Карл IV. Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность 

страны. Ослабление внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов к 

династии Габсбургов: утрата учреждений и авторитета имперской власти. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной 

Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная 

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей 

как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.(2 часа). 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор 

в Констанце. Мучительная казнь Я. Гyca.  Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.   Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского   царства   изнутри   и   за   пределами   его   границ. Усиление   и   распад   Сербии.   

Византийская   империя — потеря   былого   могущества.   Соперничество   балканских   

государств.   Образование   государства   османов.   Начало   захватнической   политики   Османа   

на   Балканском   полуострове. Адрианополь—первая  европейская  столица османов.  Битва на 

Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение   

коварного   плана.   Падение   Византийской   империи.   Переименование  Константинополя в 

Стамбул — столицу   Османской    империи.   Завоевание   турками-османами Балканского 

полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (4 часа). 
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Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 

перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность   средневекового   

общества.   Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального 

труда.  Устройство университета.  Схоластика — религиозная  философия.   Обращение   к  

античному  наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления 

веры, познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. 

Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и   

мистицизм.   Фома   Аквинский — философ,   соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона.    Роль 

философии в средневековую эпоху.                                         

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и 

университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература — 

литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного 

искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. 

Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты 

— Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие 

грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (4 часа). 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население 

страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей власти империи. 

Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных 

земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных 

отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на 

землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 

феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости.   Хозяйственный   

подъѐм.   Восстановление и развитие городов. Художественные ремѐсла. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских 

учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия.   Государства   и   культура.   Географическая  и  этническая разобщѐнность народов 

Индии.  Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху    
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Средневековья.    Установление    феодальных    отношений. Государственная и местная власть. 

Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского 

халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. 

Делийский   султанат   и   разгром   его   Тимуром,   правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра.  

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и 

его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и  культура.   Государство  инков.   Управление  и  организация жизни.  

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 

собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви 

в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

 

7 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 (32 часа) 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час). 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время —эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (14 часов). 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану (1 час). 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в  Индию.   Бартоломеу Диаш.  Васко да Гама.  Свидетельства эпохи. 
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Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия (1 час). 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — 

шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе (1 час). 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику (1 час). 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление ка-

питалов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время (1 час). 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство—джентри и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь (1 час). 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы (1 час). 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения (2 часа). 
Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие — 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождния:   

Питер   Брейгель   Старший;   гуманистическая   личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. (1 час). 
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Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 

его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства (1 час). 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за пере-

устройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский про-

поведник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация (1 час). 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море (1 

час). Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 

войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции (1 час). 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — силь-

нейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ (5 часов). 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций (1 час). 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии (1 час). 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление 

короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 
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Тема 17. Путь к парламентской монархии (1 час). 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение Парламентской монархии. « Habeas corpus act» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18—19. Международные отношения в XVI—XVIII вв. (2 часа). 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI— XVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское на-

следство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 часов). 

Тема 20. Великие просветители Европы (1 час). 
Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. 

Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения(1 час). 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения 

и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. 

А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. 

Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре (1 час). 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 
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(луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

                Образование Соединѐнных Штатов Америки (1 час). 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки (1 час). 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. 

Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных 

Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции (1 

час). Ускорение  социально-экономического  развития  Франции в  XVIII в.   Демографические   

изменения.   Изменения   в   социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. 

 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике (1 час). 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

         От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта (1 час). 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV.   ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (3 часа). 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени (1 

час). 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
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Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. Начало европейской колонизации (2 час). 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сегунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение (1 час). Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. 

 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 гг. (30 часов). 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному (1 час).  

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. (8 часов). 

Темы 1—2. Индустриальная революция: достижения и проблемы (2 часа). 
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или импе-

риализм, его черты. 

Тема 3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности (1 час). 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность (1 

час). Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения 

в моде. Новые развлечения. 

Тема 5. Наука: создание научной картины мира (1 час). 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в 

XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 
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Тема 6. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература (1 час). 
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей 

эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. 

Темы 7—8. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира (1 час). 
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в 

европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие 

реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, 

К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор 

О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. 

Визе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени 

и Нового Света. 

Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство (1 час). 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.:  Р. Оуэн, А. Сен-Симон,  Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 часов). 

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии (1 час). 
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

 

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс (1 час). 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. 

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию (1 час). 
Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. 

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису (1 час). 
Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Тема 15. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя (1 час). 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозгла-

шения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 
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собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Тема 16. Германия: на пути к единству (1 час). 
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» (1 час). 
Раздробленность   Италии   согласно   Венскому   конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. 

К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна (1 час). 
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 

Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ. УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (5 часов). 

Тема 19. Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем 

(1 час). 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» 

О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне. 

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи (1 час). 
Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Велико-

британии. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Тема 21. Франция: третья республика(1 час). 
Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Тема 22. Италия: время реформ и колониальных захватов (1 час). 
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за 

отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 
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Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса (1 

час). Господство  старых  порядков.   Наступление эпохи  национального возрождения.   

Революционный кризис.   Поражение революции  в   Венгрии.  Австро-венгерское  соглашение:   

империя    Габсбургов    преобразуется    в   двуединую    монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ (3 часа). 

Тема 24. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики (1 час). 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской 

войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику (1 час). 
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство 

трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Тема 26. Латинская Америка в XIX —начале XX в.: время перемен(1 час). 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век 

каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА (4 часа). Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника» (1 

час). Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Тема 28. Китай: сопротивление реформам (1 час). Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества (1 час). 
Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного 

разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель 

ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. 

Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен (1 час). 
Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество  на  африканском  
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континенте.  Занятия   населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро 

и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 

час). 

Тема 31. Международные отношения: дипломатия или войны? (1 час) 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX 

в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных 

блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость 

Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала 

отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

Повторение по курсу (1 час). 
Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (30 часов) 
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 

время. Модернизация. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. (16 часов). 

Индустриальное общество в начале XX в. (1 час). 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 

рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование 

финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в 

начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. 

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. (1 час). 

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных 

прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 

начале XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее 

движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны (1 час). 
Новый империализм. Африка. Азия. Центральная* Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов.. Франко-русский 

союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-: русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско -Вашингтонская система (2 часа). 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г.; Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 

1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный   капитализм.   

Революция   1917 г.   в   России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 

Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921 — 
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1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

системы. 

Последствия войны: революции и распад империй (1 час). 
Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад 

Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы (1 час). 
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 

1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода (1 час). 
Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта (1 час). 
 Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика 

США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция (1 час). 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность 

правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания (1 час). 
Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика 

Италии. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика 

Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности фран-

кизма. 

Восток в первой половине XX в. (1 час). 
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911 —1912 гг. Национальная 

великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 

1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине XX в. (1 час). 
Особенности общественного развития. Пути развития континента в XX столетии. Пути и 

методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. (1 час). 
Революция; в естествознании. Особенности художественной культуры.:; Символизм. 

Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. (1 час). 
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Крах Версальско-Вашингтонской   системы.   Несостоятельность   Лиги   Наций Военно-

политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. 

Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. (1 час). 
Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны Политика СССР. 

Поражение Франции. Великая Отечественна война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбо и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция 

и капитуляция Германии.  Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. (14 часов). 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». (1 час). 
 Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 

война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Северо-

атлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. (1 час). 
Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. (1 час). 
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. (1 час). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. 

Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. Гражданское 

общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодѐжи и студентов. Движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Особенности развития США, Великобритании,  Франции в конце ХХ – начале ХХI вв. 

(1 час). 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция 

М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика   (1946—1958).   Пятая  

республика.   Майский   кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Особенности развития Италии в конце ХХ – начале ХХI вв. (1 час). 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. (1 час). 

Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. 

Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в 
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ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-

е гг. Развитие объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шредер. «Большая 

коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. (1 час). 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах 

Восточной Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 

терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в.  (1 час). 

Национал-реформизм  и  модернизация   1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. (1 час). 

Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский; регион. Мусульманский 

мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной ре-

волюции 1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской 

утопии. 1957—1976 гг? «Культурная революция». 1966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и 

модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха'
1 

Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии. 

Международные отношения. (1 час). 

 Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе Движение Неприсоединения. 

Обострение международных от ношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. 

Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирак против Кувейта. Роль Организации 

Объединѐнных Наций
: 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. 

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. (1 час). 

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 

Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 

1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На 

пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм 

в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 

1960-2000 гг. 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. (1 час). 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. (1 час). 

Урок-семинар по теме «Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации». 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

История Древнего мира (не менее 68 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Введение в предмет (2 ч) 

Что изучает история. Измерение времени 

в истории (счет лет до н. э. и н. э.). 

Историческая карта. Источники истори-

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 
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ческих знаний. Вспомогательные истори-

ческие науки 

для чего нужно знать историю 

 

РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (66 ч) 

Первобытность (4 ч) 

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 

ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Показывать на карте места расселения 

древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 

верований первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные 

материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия 

от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда и др.) для 

развития человеческого общества. 

 

Введение в историю Древнего мира (1ч) 

Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира. Источники по истории 

Древнего мира. 

 

Объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. 

э., используя линию времени. 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие о древней 

истории. 

Древний Восток (20 ч) 

Древние цивилизации Месопотамии. 

Условия жизни и занятия населения. Го-

рода-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. 

 

 

 

 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и за-

нятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Военные походы. 

Рабы. 

Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян. Письмен-

ность. Храмы и пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. Палестина; 

Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения, крупнейших городах Древней 

Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних 

сказаниях представления людей того времени о 

мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

древних цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и центры 

древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы 

населения Древнего Египта, их занятия, 

положение и др.; 2) особенности власти фараонов 

и порядок управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной культуры и 

произведения древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. 

Показывать на карте древние города и 

государства Восточного Средиземноморья. 

Объяснять предпосылки и следствия создания 

финикийского алфавита, значение перехода к 

монотеизму (в иудаизме). 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии; гибель 

империи. 

Персидская держава: военные походы, 

управление подвластными территориями. 

Зороастризм. 

Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города-госу-

дарства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Куль-

турное наследие Древней Индии. 

 

 

 

 

Древний Китай. Условия жизни и хо-

зяйственная деятельность населения. Соз-

дание объединенного государства, Им-

перии Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие ремесел 

и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфу-

цианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии 

(используя иллюстративные материалы). 

Показывать на карте территорию Персидской 

державы, объяснять, как она управлялась. 

 

Показывать на карте территорию Древней 

Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия 

населения, общественный строй Древней Индии, 

положение представителей различных варн 

(каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и 

буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказывать суждения о ее вкладе в мировую 

культуру. 

Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение 

населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуцианства в жизни китайского общества. 

Называть изобретения и культурные 

достижения древних китайцев, высказывать 

суждения об их вкладе в мировую культуру 

 

РАЗДЕЛ II. АНТИЧНЫЙ МИР (39 ч) 

Древняя  Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая и архаическая Греция. 

Условия жизни и занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены и др.). 

Троянская война; «Илиада», «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах 

и героях. 

Греческие города-государства (полити-

ческий строй, аристократия и демос). 

Развитие земледелия и ремесла. 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 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Греции. 

 

 

Характеризовать верования древних греков, 

объяснять, какую роль играли религиозные 

культы в греческом обществе. 

 

Характеризовать политический строй 

древнегреческих городов-государств (Афины 

и Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, 

демократия, олигархия, колонизация, 

метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались 

демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику 

общественно-политического устройства Афин 

и Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское 

воспитание, определять свое отношение к 

нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые 
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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. Эллинистические государства 

Востока. 

Культура эллинистического мира. 

Держава Александра Македонского и 

распад еѐ. 

вели древнегреческие государства. 

Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней Греции 

понятие гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков. 

Рассказывать о развитии наук, образовании 

в Древней Греции. 

Представлять описание произведений 

разных видов древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои оценочные 

суждения. 

Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра 

Македонского. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Македонского. 

Объяснять причины распада державы 

Александра Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры 

периода эллинизма. 

Древний Рим (19 ч) 

Древнейший период. Население Древней 

Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. 

Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Религиозные 

верования. 

Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Среди-

земноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

 

 

 

 

 

Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: тер-

ритория, управление. 

Возникновение и распространение 

христианства. 

 

 

 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств на территории 

Италии. 

 

 

 

 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Италии. 

 

 

 

Раскрывать значение понятий патриций, 

плебс, республика. 

Объяснять, кому принадлежала власть в 

Римской республике, кто и почему участвовал 

в политической борьбе. 

Характеризовать верования древних 

жителей Италии. 

Раскрывать значение понятий консул, 

трибун, сенат, диктатор, легион. 

Использовать карту при характеристике 

военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн 

Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в 

Древнем Риме, положении трудового 
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Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской .империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура Древнего Рима. Римская ли-

тература, «золотой век поэзии». Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян 

 

населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской 

империи, границы Западной и Восточной 

частей империи после ее разделения, 

Раскрывать значение понятий император, 

провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в 

Древнем Риме, ее участников, важнейшие 

события. 

Рассказывать, как строились отношения 

между Римом и провинциями. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

распространения христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе первых христиан в 

Риме.  

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и их 

вторжений на территорию Римской империи. 

Рассказывать о культурной жизни в Древнем 

Риме. 

Составлять описание архитектурных 

памятников, произведений древнеримского 

искусства, используя текст и иллюстрации 

учебника. 

Высказывать суждения о вкладе древних 

римлян в культурное наследие человечества. 

Выявлять примеры влияния античного 

искусства в современной архитектуре и др. 

 

 

Историческое и культурное наследие (2 ч) 

Вклад древних цивилизаций в историю 

человечества 

Высказывать и обосновывать суждения о 

значении наследия древних цивилизаций для 

современного мира 

 

6 класс 

 История Средних веков (не менее 28 ч) 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Введение (1 ч) 

Понятие «Средние века». Хронологические 

рамки Средневековья. Источники по истории 

Средних веков. 

Определять место Средневековья на ленте 

времени. Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе. 

Раннее Средневековье (8ч) 

На пороге Средневековья. Великое пе-

реселение народов. Падение Западной Римской 

империи. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». 

Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и других 

племен, территории варварских королевств. 

Показывать на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее Средневековье 
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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 1У-Х1 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. 

 

 

 

Арабы в У1-Х1 вв. Расселение, занятия арабских 

племен. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Арабская культура. 

(объясняя, какие источники об этом сви-

детельствуют). 

Раскрывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина, король, римский 

папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать 

суждение о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры 

раннего Средневековья и высказывать свое 

суждение о них. 

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, 

кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской 

империей. 

Характеризовать внешнюю политику 

Византии, ее отношения с соседями. 

Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание ее выдающихся 

памятников. 

Показывать на карте территории, населенные 

и завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности 

жизни различных народов, входивших в 

Арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, 

Коран, мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской 

культуры и ее вклад в развитие мировой 

культуры. 

Зрелое Средневековье (13 ч) 

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 

Рассказывать о жизни представителей 

различных сословий средневекового общества - 

рыцарей, крестьян, ремесленников, торговцев и 

др. (используя свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий феодал, 

сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, 

гильдия, католицизм, православие, Крес-

товые походы, еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность 



 229 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. 

Жизнь и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие. 

Отношения светских правителей и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и рас-

пространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП-ХУ вв. Усиление 

королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представи-тельная 

монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Жанна д'Арк. Германские государства 

в ХП-ХУ 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 XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя. Ослабление 

империи. Вторжение турок-османов на 

Балканы. Падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Пред-

ставления средневекового человека 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 ху-

дожественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях Крестовых походов. 

Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об 

образовании централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и почему 

выступали за сильную централизованную 

власть, а какие — против. 

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна 

Гуса и др.), объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в средневековой 

Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи. 

Показывать на карте направления 

наступления турок (османов на Балканах. 

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, объяснять, 

какое место в их жизни занимала религия, 

Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов 

школа, университет, схоластика, эпос, романский 

стиль, готика, гуманизм, Возрождение. 

Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя их 

назначение, художественные особенности и 

др. 

Высказывать суждения о значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

 

Страны Востока в Средние века (4 ч) 

Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение 

покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия:   

раздробленность   индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока в Средние века. 

Литература. Архитектура. Традиционные 

Показывать на карте направления 

завоеваний монголов, тюрок (турок) и 

территории созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, 

сегун, самурай, каста. 

Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, отношения 

власти и подданных, систему управления. 

Рассказывать о положении различных групп 

населения в странах Востока (используя 

свидетельства источников). 

Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал) 
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искусства и ремесла 

Народы Америки в Средние века (1 ч) 

Государства доколумбовой Америки, 

Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Показывать на карте древние государства 

Америки. Рассказывать о культуре, верованиях 

народов Центральной и Южной Америки. 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1 ч) 

Средние века в истории Систематизировать знания об исторической 

эпохе, излагать и обосновывать суждения о 

значении наследия Средних веков для 

современного мира. 

 

Перечень объектов для проведения экскурсий по истории. 

Исторические и культурные центры городов и поселений (архитектурные комплексы 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. д.).  

Места исторических событий, памятники истории и культуры.  

Воинские мемориалы, памятники боевой славы.  

Краеведческие, этнографические, историко-литературные, художественные и другие музеи 

(в том числе музеи под открытым небом).  

Места археологических раскопок. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6 - 7 экз.). 

 

№ 
Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необхо

димое 

количе

ство 

Примечание 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по истории. 

Д Стандарт по истории, примерные 

программы,  авторские рабочие программы 

входят в        

состав обязательного     программно-

методического  

обеспечения кабинета     истории                          

1.2 Примерная программа по 

истории 5-9 классы. 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы 

по курсам истории. 

Д 

1.4 Учебник по истории Древнего 

мира. 

К В библиотечный фонд       

входят комплекты          

учебников,                

рекомендованных          (допущенных)  

использованию в учебном процессе.                 

При комплектации          

библиотечного фонда       

полными комплектами       

учебников целесообразно включить в состав         

книгопечатной продукции,  

имеющейся в кабинете     истории, и по 

1.5 Учебник по истории средних 

веков. 

К 

1.6 Учебник по новой истории (XVI 

- XVIII  в.в.) 

К 

1.7 Учебник по новой истории (XIX 

- начало XX вв.)               

К 

1.8 Учебник по новейшей истории и 

зарубежных стран. 

К 
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несколько   

экземпляров учебников из других УМК по 

каждому курсу истории.  Эти учебники 

могут быть использованы учащимися для 

выполнения            

практических работ, а     

также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета                  

1.9 Рабочая тетрадь по истории 

Древнего мира. 

К  

1.10 Рабочая тетрадь по истории 

средних веков. 

К  

1.11 Рабочая тетрадь по новой 

истории (XVI - XVIII  в.в.) 

К  

1.12 Рабочая тетрадь по новой 

истории (XIX - начало XX вв.)       

К  

1.13  Дидактические материалы по 

основным разделам курсов      

всеобщей истории.    

Ф Сборники разноуровневых   

познавательных и  развивающих 

заданий,обеспечивающих усвоение   

исторических знаний как на 

репродуктивном, так и  

на продуктивном уровнях.   

1.14 Контрольно-измерительные                    

материалы по основным 

разделам курсов       всеобщей 

истории.       

 

 Сборники заданий (в том  числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и   контроль 

качества обучения в соответствии с  

требованиями к уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в стандарте.     

1.15 Хрестоматия по истории                   

Древнего мира          

П  

1.16 Хрестоматия по истории 

Средних веков          

П  

1.17 Хрестоматия по новой    истории 

(XVI - XVIII           вв.)                   

П  

1.18 Хрестоматия по новой   

истории (XIX начало XX в.)          

П  

1.19 Хрестоматия по новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран. 

П  

1.20 Справочные пособия     

энциклопедии и        

энциклопедические      

словари, иностранных слов, 

Мифологический словарь.      

П  

1.21 Методические пособия   

для учителя            

(рекомендации к       проведению 

уроков)     

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным    

разделам курсов всеобщей 

истории (синхронистические, 

хронологические, 

сравнительные,обобщающие).            

Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы графики могут 

быть     представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в              

полиграфических изданиях и на цифровых 
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носителях.   

2.2 Схемы по основным     разделам 

курсов        

всеобщей истории       

(отражающие причинно-  

следственные связи,    

системность ключевых   

событий, явлений и    процессов 

истории). 

Д/Ф  

2.3 Диаграммы и графики,   

отражающие статисти-   

ческие данные по всеобщей 

истории.                

Д/Ф  

2.4 Портреты выдающихся    

деятелей истории       

всеобщей истории.               

  

Д В демонстрационном варианте должны быть 

представлены портреты исторических 

деятелей, обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом.    

Кроме того, целесообразн иметь портреты 

исторических деятелей, не указанных в 

обязательном минимуме стандарта, но 

изучение которых предполагается 

примерной программой   

(эти портреты могут содержаться в 

полиграфических изданиях и на цифровых 

носителях).     

2.5 Атлас по истории Древнего мира 

с комплектом контурных карт. 
К В состав объектов         

материального обеспечения 

учебного процесса в       

основной школе            

целесообразно включать   атласы нового 

поколения, представляющие собой      

комплексные учебно- методические издания 

и   содержащие помимо         

комплектом контурных  картографического        

материала                 

иллюстративный ряд, справочный материал, 

текстовые комментарии.     

2.6 Атлас по истории средних веков с 

комплектом контурных карт.. 
К 

2.7 Атлас по новой истории (XVI - 

XVIII  в.в.) с комплектом 

контурных карт. 

К 

2.8 Атлас по новой истории (XIX - 

начало XX вв.)  с комплектом 

контурных карт.     

К 

2.9 Атлас по новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран с комплектом 

контурных карт. 

К 

2.10 Карты,   картографические       

схемы, анимационные    

картосхемы по  всеобщей      

истории. 

Д/Ф Картографические материалы могут быть 

представлены в демонстрационном    

(настенном) и раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на     

электронных носителях.   

2.11 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного   материала по всем 

курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа 

жизни в различные исторические 

эпохи, развития  вооружений и 

военного искусства, техники и   

технологии и т.д.) .    

Ф  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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3.1 Цифровые обучающие,    

моделирующие,     

контролирующие         

компоненты учебно-     

методического  комплекса по 

курсам  всеобщей истории       

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения, различные формы учебной 

деятельности (в том числе   игровую), 

носить проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. Эти пособия 

предоставляют техническую возможность 

построения системы  текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме  тестового контроля).       

3.2 Коллекция цифровых     

образовательных        

ресурсов по курсу     истории.               

Д Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-спра- 

вочных материалов, объединенных единой 

системой навигации и ориентированных на 

различные формы  познавательной 

деятельности, в т.ч. исследовательскую 

проектную работу. В состав коллекции    

могут входить тематические базы данных, 

фрагменты исторических источников и 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, 

схемы,  диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы,   

аудио- и видеоматериалы. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на СD или создаваться  

в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения).      

3.3 Цифровая база данных  для 

создания  тематических и         

итоговых   разноуровневых         

тренировочных и        

проверочных материалов 

для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Д/П Программный продукт, размещенный на CD 

RW и включающий обновляемый комплекс 

заданий по истории, а также системы 

комплектования тематических и   итоговых 

работ с учетом  вариативности УМК, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 

траектории учащихся.  

3.4 Общепользовательские  

цифровые инструменты  учебной 

деятельности. 

      

Д/П К общепользовательским   цифровым 

инструментам    учебной деятельности    

относятся, в частности,  редактор создания    

презентаций      

3.5 Специализированные     

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

 

Д/П Специализированные инструменты учебной 

деятельности могут включать следующие 

ресурсы: учебная - картографическая 

система; временная ось; редактор 

генеалогических деревьев. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по           

всеобщей истории.       

 

Д Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии,       слайды могут быть в      

цифровом виде.             

4.2 Аудиозаписи и          Д 
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фонохрестоматии по     

всеобщей истории. 

 

4.3 Слайды по тематике     

курсов всеобщей истории.     

Д 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Телевизор с универсальной 

подставкой     

Д Телевизор не менее 72 см по диагонали              

5.2 Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д  

5.3 Аудиоцентр             

 

Д Аудиоцентр с возможностью использования 

аудио- дисков, CD R, CD RW, МР3. 

5.4 Мультимедийный         

компьютер              

  

Д Основные технические требования: 

графическая операционная система, привод 

для чтения-записи компакт-дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет; осна-  

щен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в комплект 

входит пакет прикладных программ  

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных).                  

5.5 Сканер с приставкой   для 

сканирования      слайдов. 

 

Д Могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного   

учреждения.                

5.6 Принтер лазерный.       Д  

5.7 Цифровая видеокамера.   Д  

5.8 Цифровая фотокамера.    Д  

5.9 Слайд-проектор.         Д  

5.10 Мультимедиа-проектор.  Д  

5.11 Стол для проектора.       

5.12 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры      1,5 х 1,5 м          

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций 

и др.; 
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• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ — начале XXI в. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. Курс географии 5 класса открывает пятилетний 

цикл изучения географии в основной школе. «Введение в географию» опирается на 

пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных потоков, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования 

являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание 

любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных 

умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных уровнях 
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познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

для повседневной жизни и практической деятельности. Образовательная программа по географии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

 социальная сущность человека; 

 уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физическая 

география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство 

России». 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа 

содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего 

края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу 

федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны 

в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий 

и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие сведения о 

материках и океанах нашей планеты.  

      Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, на изучение географии в 5 классе отводится 34 часа. Материал курса сгруппирован в 

пять разделов.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа курса «География. Введение в географию» рассчитана на 35 годовых учебных 

часов, 1 час в неделю. Общее число часов по классам: 6 класс - 70 часов, 7 класс – 70 часов, 8 

класс – 70 часов, 9 класс – 70 часов. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате  изучения курса «География. Введение в географию» у учащихся будут 

сформированы:  

Личностные результаты: 

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 
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 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной  деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Метапредметные результаты - универсальные способы деятельности, формируемые в 

том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Личностные УУД 

 Понимание смысла собственной действительности; 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Регулятивные УУД 
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 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, 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; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные  результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
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Содержание учебного предмета 

Первый тематический раздел  «Наука география»  знакомит учащихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических 

исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» — не только сообщает учащимся об 

основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее 

изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 

географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей 

изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор 

всех географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах 

рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную 

планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При 

изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить 

учащихся с особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 

представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли 

на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия:   

география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 

источник географических знаний, картография. 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

* География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы. 

* География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских 

методов. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая 

карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 
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Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, 

модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, 

год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

* Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени. 

* Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

* Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 

человечества. 

Метапредметные умения:  

* ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

* планировать свою деятельность под руководством учителя; 

* выявлять причинно-следственные связи; 

* определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

* выслушивать и объективно оценивать другого; 

* уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

* особенности формы и размеров Земли; 

* свойства географической карты и плана местности; 

* географические следствия вращения Земли. 

Умение определять: 

* отличительные особенности изображений земной поверхности;  

* направления на карте и плане; 

* стороны горизонта. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной 

Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, 

Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная 

Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии:  

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 

Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да 

Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, 

Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей 

Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 
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* Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Метапредметные умения:  

* ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

* планировать свою деятельность под руководством учителя; 

* выявлять причинно-следственные связи; 

* определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

* выслушивать и объективно оценивать другого; 

* уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

* результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

* влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

* причины и следствия географических путешествий и открытий; 

* маршруты путешествий. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, 

степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

* Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

* Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  

* ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

* планировать свою деятельность под руководством учителя; 

* выявлять причинно-следственные связи; 

* определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

* выслушивать и объективно оценивать другого; 

* уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

* географические особенности природы и населения материков и океанов; 

* особенности взаимодействия океаны и суши; 

* значение Мирового океана; 

Умение определять: 

* специфику природы и населения материков; 

* характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  
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Учебные понятия:    

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

* Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

* Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 

Земли. 

Метапредметные умения:  

* ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

* планировать свою деятельность под руководством учителя; 

* выявлять причинно-следственные связи; 

* определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

* выслушивать и объективно оценивать другого; 

* уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

* особенности оболочек Земли; 

* специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

* отличия природных объектов; 

* отличия оболочек Земли 

Практические работы:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  Учащиеся должны: 

  1. Знать (понимать): 

* форму и размеры Земли; 

* полюса, экватор; 

* части Мирового океана; 

* виды движения воды в океане; 

* материки и океаны Земли; 

* географические объекты, предусмотренные программой; 

* маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Уметь: 

* анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию. 

* использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни. 

* находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

* описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

* объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

* приводить примеры географических объектов. 

* проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

* различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков 

и океанов. 

* составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации. 

* формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

Географическая номенклатура 

  Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

  Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
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  Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

  Полуострова: Аравийский, Индостан. 

  Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

  Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

  Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

  Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

  Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

  Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

  Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

  Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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2. География. Начальный курс 

(6 класс, 35 часов) 

  

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 классе 

отводится 35 часов.  

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как 

планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе 

небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей 

планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения 

географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух 

разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это происходит при 

изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической 

оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем 

новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 

насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на 

природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи 

с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим 

для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, 

изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли. 

Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы 

и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ 

безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в 

природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, 

наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы: 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  
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Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты.  

 

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движений Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

 

Умение определять: 

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

2.1 Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы: 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 

плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 

Основные понятия:  

географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» 

нашу Землю и еѐ части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых 

можно решать множество задач: 

 географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 
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Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштаба; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 

Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте и на местности; 

 абсолютную и относительную высоты; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

2.2  

2.3 Практические работы:  

.1 Определение направлений и расстояний по карте.  

.2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

.3 Составление простейшего плана местности. 

 

2.4 Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы: 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия:  

земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  
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Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. 

 

Умение определять: 

 существенные признаки признаков понятий;  

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

  

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

2.5  

2.6 Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы: 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к  

климатическим условиям.  

 

Учебные понятия: 

атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное 

давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
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 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха с 

высотой, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 основные показатели погоды; 

 

Практические работы:  

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

2.7  

2.8  

2.9 Тема 5. Гидросфера (3 часа) 

Содержание темы: 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники 

(горные и покровные).  

 

Учебные понятия:  

гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

 

 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в 

трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее 

существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 
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 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей географической оболочки на примере гидросферы;  

 выделение существенные признаки частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

 

2.10 Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы: 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. 

Учебные понятия:  

биосфера, Красная книга. 

Персоналии:  

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей географической оболочки на примере биосферы;  

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охраны органического мира. 

 

Умение определять: 
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 существенные признаки понятий;  

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

 

Практическая работа:  

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

2.11  

2.12 Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

 

Учебные понятия:  

почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия 

всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

 

Персоналии:  

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей образования почвы;  

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки; 

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли; 
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Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

 

2.Уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию. 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов. 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы. 

 приводить примеры географических объектов  и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; с 

помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры, показывающие роль 

географической науки.  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях. 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

 строить простые планы местности. 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 
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том числе инструментальных). 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 
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География. Материки и океаны 

(7 класс, 70 часов) 

Пояснительная записка 

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 5 и 

6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние 

человека и природы на новом — региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени, или 2 часа в неделю. Однако 

информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

Цели и задачи курса: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит учащихся с историей 

развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, 

происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного 

давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в 

атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и 

отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих 

процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического 

мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями 

природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и 

формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась 

людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 

взаимодействие общества и природы. 

Следующая, часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 

 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. 
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На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания.  

Содержание учебного предмета 

2.12.1.1 Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы: 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной 

коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  

материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, 

складчатые пояса, горы.  

Персоналии: 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения:  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в литосфере; 

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных 

ископаемых. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический 

пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

 

2.13 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

 

Содержание темы: 
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Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие 

о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

 

Учебные понятия:  

климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, 

муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса.  

Основные образовательные идеи: 

 разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, 

гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. 

Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:  

море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые 

и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 
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Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия:  

природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии:  

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный 

пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

 

Практические работы:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание  

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности  

человека в разных природных зонах. 

2.14  

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 
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Содержание темы: 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная 

книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая 

карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

 

Учебные понятия:  

миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информае цию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, 

национального состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

 

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

2.15  

2.15.1.1 Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 
2.16 Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы: 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные 

ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи: 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: 
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север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

 

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

2.17  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы: 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного 

и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Учебные понятия:  

лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-

Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 
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Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства 

и различия основных компонентов природы материков. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.  

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

 

Учебные  понятия:  

стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый 

ледник. 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи: 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 
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 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи: 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и  самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 

ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. 
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Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного 

мира. Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. 

Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

Основные образовательные идеи: 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр  

Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
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Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами 

Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – 

причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

 

Персоналии:  

Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  

природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется 
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географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека 

стало причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений;  

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от  

2. катастрофических явлений природного характера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению 

и предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

2.Уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию. 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, и 

явлений, происходящих в географической оболочке. 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию. 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения 

свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
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экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий. 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; положительные и негативные последствия 

глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия 

человека и компонентов природы. 

 приводить примеры географических объектов  и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической науки. 

 проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

географических объектов и явлений. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран. 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 

глобальных изменений природы. 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений. 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания. 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

 Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

 Виктория, Танганьика, Чад;  

 Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

 Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

 Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

 Муррей, Эйр;  

 Сидней, Мельбурн, Канберра.  

 

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  
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 Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

 горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности;  

 Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

 полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

 Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

 горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

 Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

 Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан Франциско, 

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

 

Тема «Евразия – музей природы»:  

 полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский;  

 моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

 Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

 проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

 острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

 равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, 

Декан;  

 горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  Ганг;  

 озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  
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География России 

8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (70 часов) 

Пояснительная записка 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс 

опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой 

стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 

более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 

огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится 

по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение в 

8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом, реализуется 

классический подход к изучению географии своей Родины.  

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  
географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной 

поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

 компактно  и ѐмко представлять земную поверхность; 

 ориентироваться в пространстве; 

 открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития 

и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного 

зондирования (мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 

необходимой информации. 

Предметные умения: 
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Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт; 

 

Умение определять: 

 определять вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты;  

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 

Практические работы:  

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых 

поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия:  
географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время,  

 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 

географического положения России. 

 Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными 

условиями. 

 Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 

 

Умение определять: 
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 различия во времени на территории России; 

 страны-соседей. 

 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия:  
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пѐтр 

Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий 

Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий 

Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис 

Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий. 

 География — современная наука, основная задача которой прогнозирование 

изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах ее исторического 

развития. 

Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 
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путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Учебные понятия:  
геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), 

осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-

балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, 

природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, 

стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

 Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие 

условий жизни и деятельности людей. 

 Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические 

структуры – полезные ископаемые;  

 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных 

полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

 характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

 

Умение определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  

размещения полезных ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на 

территории России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на 

территории России. 

 

Практическая работа:  
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 
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Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  
климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных 

масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, 

неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной территории. 

 Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов 

климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

 Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  

людей. 

 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - 

текстом учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной 

циркуляции и особенностей  рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов 

климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности климата России; 

 особенности климата отдельных территорий страны, распределения основных 

климатических показателей; 

 характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

 

Умение определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 

территории России; 

 по картам закономерности распределения основных климатических показателей на 

территории России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

 

Практические работы:  
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 
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Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы. 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озѐра. Виды озер 

и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

 

Учебные понятия:  
бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, 

межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, 

эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

 Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 

природными ресурсами. 

 Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 

важнейшее условие правильности ее использования. 

 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных 

ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

 Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 

использования и охраны внутренних вод России. 

 

Метапредметные умения:  

 Ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой 

или описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

 Сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная 

характеристика водных объектов). 

 Создавать собственную информацию  (реферат, презентация…) 

 Участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

 

Умение определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на 

территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов 

России. 
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Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на 

территории страны. 

 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

 

Учебные понятия:  

почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия 

их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

 климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

 

Умение определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия:  

природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные 

территории. 
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Основные образовательные идеи: 

 растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, 

особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

 

Умение определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 

 

Практические работы:  
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  
природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

 Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные 

комплексы разных видов. 

 Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

 Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

 Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах.                                                                                                                                   

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 
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  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  

населения и хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природные условия природных зон. 

 

Умение определять: 

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 

 

Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза еѐ изменения и выявление 
особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 
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плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 

— основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

 

Учебные понятия:  
увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, 

многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 

омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 

холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

 Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 
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Умение определять: 

 географические особенности природных районов; 

 характер влияния человека на природу природных районов. 

 

Практические работы:  
1. Составление описания природного района по плану. 

 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Учебные понятия:  

ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, 

смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

 

Умение определять: 

 закономерности размещения различных видов природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

 

Практические работы:  
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 

основе сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

 

Часть II. Население и хозяйство России 
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9 класс (70 часов) 

Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи: 

 Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства.  

 В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 

управляться человеком.  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

 отличия природного и хозяйственных комплексов. 

 

Умение определять: 

 отличия природного и хозяйственных комплексов. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе 

РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Учебные понятия:  

социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное 

деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация.  

 

 

Основные образовательные идеи: 

 Формирование территории России – от Московского княжества и Российской 
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империи через СССР к современной России. 

 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим 

количеством сухопутных соседей. 

 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны.                                                                                                                                  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 специфику поэтапного формирования территории России; 

 особенности проведения государственной границы; 

 достоинства и недостатки географического положения России; 

 структуру административно-территориального устройства; 

 принципы экономико-географического районирования; 

 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

 

Умение определять: 

 особенности географического положения России; 

 особенности границ России; 

 специфические черты видов субъектов Федерации; 

 виды субъектов Федерации; 

 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

 положение экономических регионов, районов, зон России. 

 

Практические работы:  
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических 

зон, природно-хозяйственных районов). 

 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 
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черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

 

Учебные понятия:  
природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности природных условий и ресурсов; 

 понятие адаптация; 

 связь между различными видами адаптации;  

 влияние природных условий на хозяйственную деятельность человека; 

 специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

 принципы взаимодействия природы и человека; 

 суть экологических проблем; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

 

Умение определять: 

 особенности природных условий территории России в целом и отдельных ее 

регионов в частности; 

 территории с разной степенью комфортности природных условий; 

 особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

 перспективы использования природных ресурсов; 

 ресурсообеспеченность территорий различными видами природных ресурсов; 

 зоны экологического бедствия; 

 пути решения экологических проблем. 

 

Практические работы:  
1. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 
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Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. 

Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения. Этнорелигиозные конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия:  

демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, 

внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, 

городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма 

расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, 

урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры 

городская агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный 

состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, 

безработица. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Динамика численности населения определяется социально-экономическими, 

политическими факторами. 

 Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной 

состав населения.   

 Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

 Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

 Неравномерность размещения населения по территории России — следствие 

разнообразия природных условий.  

 Урбанизация — процесс развития городов. 

 

Метапредметные умения:  

 Выделение существенных признаков новых понятий; 

 Работас учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими 

картами; 

 Поиск дополнительные источники информации. 

 Формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, 

представлять в форме презентаций. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

 направления и типы миграции; 

 особенности состава населения; 

 специфику распространения религий; 

 размещение населения; 

 особенности сельского и городского населения;  

 специфические черты рынка труда. 
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Умение определять: 

 параметры воспроизводства населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 регионы с различными показателями миграции; 

 параметры, характеризующие состав населения; 

 регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 районы концентрации сельского и городского населения; 

 размещение крупных городов; 

 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 

 

Практические работы:  

1. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя 

рождаемости. 

2. Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России. 

 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 

Учебные понятия:  

национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 
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комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и 

нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения:  

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития 

этапов хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального); 

 анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития 

отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

 выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой 

структуры хозяйства; 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности структуры хозяйства; 

 особенности отраслей хозяйства; 

 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

 географию отраслей хозяйства; 

 роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

 

Умение определять: 

 параметры структуры хозяйства; 

 факторы размещения хозяйства; 

 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

 основные направления движения сырья и готовой продукции. 

 

Практические работы:  
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

 

 

 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — 

самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства 

района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 
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специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший 

центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 

роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие 

отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. 

Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

 

Основные понятия:  

транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — 

результат сочетания длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

 Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 
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 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

 

Умение определять: 

 регион России по краткому описанию; 

 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории 

России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

 

Практические работы:  
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

 

Заключение (1 час) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: 

 В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового 

хозяйства, причем, эта роль менялась. 

 После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает 

свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном 

сырьевой продукции. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 особенности России на современном этапе социально-экономического развития . 

 

Умение определять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 перспективы социально-экономического развития России. 

 

Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 
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 географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны. 

выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамике численности населения 

России. 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения, 

сопоставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим показателям. 

выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны. 

делать прогнозы изменения географических систем и комплексов. 

использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 знания о демографических показателях, характеризующих население России, для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 знания о факторах и особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства 

России для решения практико-ориентированных задач. 

моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники. 

находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства страны;  пути 

социально-экономического развития России. 

объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных частей; особенности 

населения России и ее отдельных регионов; особенности структуры хозяйства России и ее 

отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем человечества. 

описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов. 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека; возможные изменения 

географического положения России; особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

регионов России; природные условия и ресурсообеспеченность страны в целом и отдельных 

территорий в частности; возможные последствия изменений природы отдельных территорий 

страны; изменение ситуации на рынке труда; районы России по природным, социально-

экономическим, экологическим показателям; социально-экономическое положение страны в целом 

и отдельных ее регионов; место и роль России в мире по социально-экономическим показателям; 
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социально-экономические перспективы развития России. 

представлять в различных формах географическую информацию. 

проводить по разным источникам информации социально-экономические и физико-

географические исследования, связанные с изучением России и ее регионов. 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и отдельных ее регионов; демографические процессы и явления население России и ее 

отдельные регионы; показатели, характеризующие структуру хозяйства. 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; социально-экономические показатели России с мировыми показателями и показателями 

других стран. 

создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и ее регионов.  

сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства России 

презентацией. 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплексные 

географические характеристики районов разного ранга. 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 

Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 

Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 

Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
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Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 

Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 5 класс  

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. 

Методы географических исследований: 

описательный, картографический. 

Космические методы. Источники 

географических знаний.  

Выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук, в том числе географии. 

Знать основные правила работы в кабинете 

Давать определение понятию картография. 

Называть  методы географических 

исследований Земли. 

Распознавать отличии методов 

географических исследований. Выявлять 

источники географических знаний. Выделять 

существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила 

работы с контрольно-измерительными 

материалами по географии.  

Умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. Умение работать с различными 

источниками информации. 

Понимание значимости научного 

исследования природы, населения и хозяйства.  

Понимание роли и значения географических 

знаний 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

 

Определять какую форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию знаний о форме Земли. 

Приводить доказательства шарообразности 

Земли . 

Давать определение понятиям: полюс,  

экватор.  Объяснять в каких видах движения 

участвует Земля, и каковы географические 

следствия этих движений, Знать кто такой 

Исаак Ньютон и какой вклад в географическую 

науку он внес. Знать  размеры Земли.  

Делать вывод об отличиях географической 

карты от глобуса. Давать определение глобусу 

как модели Земли, и объяснять каковы его 

особенности. 

Выявлять особенности различных 

фотографических изображений поверхности 

Земли. 

 Давать определение понятию: 
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ориентирование. Объяснять что такое стороны 

горизонта и какие они бывают. Делать вывод о 

назначении компаса. Формулировать алгоритм 

работы с ним. Выделять существенные 

признаки и особенности географических 

объектов и явлений по теме раздела. Объяснять 

особенности формы и размеров Земли, 

свойства географической карты и плана 

местности, географические следствия 

вращений Земли. Определять отличительные 

особенности изображений земной поверхности;  

направления на карте и плане, стороны 

горизонта. 

Понимать влияния движений Земли на 

протекание природных явлений. 

Овладение умением читать изображения 

земной поверхности, находить черты их 

сходства и отличия. 

Осознание многообразия способов 

представления земной поверхности. 

Понимание значения ориентирования для 

повседневной жизни и деятельности человека 

Тема 3. История географических 

открытий (12 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три 

моря. Жизнь деятельность Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, а 

также влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий.  

Описывать ход путешествия. 

Выявлять причины и следствия 

географических путешествий и открытий, 

умение работать с картографическими 

источниками географической информации. 

Описывать ход путешествия финикийцев. 

Составлять рассказ об основателе 

географической науки в древности.  

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 

часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

 

Выявлять особенности природы, характерные 

для Исландии и Гренландии. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Составлять описания 

событий по теме урока. Объяснять причины 

поиска европейцами пути в Китай 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 
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открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Составлять описание 

о жизни и деятельности Афанасия Никитина. 

Выявлять и показывать на карте 

географические объекты, связанные с 

путешествием Афанасия Никитина. 

Объяснять причины путешествия Афанасия 

Никитина Индию.  

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и наносить на карту 

маршруты путешествий Христофора Колумба. 

Формулировать вывод о значении открытия 

Америки. Составлять описание жизни и 

деятельности Христофора Колумба и  Америго 

Веспуччи. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Наносить на 

контурную карту маршрут путешествия 

экспедиции Фернана Магеллана.  

Выяснять причины организации кругосветного 

плавания. Составлять описание о жизни и 

деятельности Фернана Магеллана и Хуана 

Себастьяна Элькано. 

Определение приоритета совершения первого 

кругосветного путешествия. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Формулировать 

высказывания о причинах использования 

названия «Неизвестная Южная Земля». 

Объяснять, почему Австралия долгое время 

оставалась неизвестной землѐй. 

Составлять описание об открытии Австралию 

и особенностях животного мира материка 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Составлять описание 
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жизни и деятельности Джеймса Кука. 

Объяснять причины невозможности  

достижения Антарктиды Джеймсом Куком. 

Формулировать высказывания о целях и ходе 

экспедиций Джеймса Кука. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Формулировать вывод 

о роли русских путешественников в 

исследовании Земли. 

Составлять описания территорий, открытых 

русскими путешественниками. Составлять 

описание жизни и деятельности Семена 

Дежнѐва, Витуса Беринга и Алексея Чирикова. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и описывать по карте 

маршруты путешествий. Составлять описание 

жизни и деятельности Ивана Крузенштерна, 

Юрия Лисянского, Фаддея Беллинсгаузена, 

Михаила Лазарева 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний. Определять причины и 

следствия географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий особенности 

тематического материала. Знать правила 

работы с контрольно-измерительными 

материалами по географии  

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. 

Готовить сообщения и презентации. 

Ставить учебную задачу под руководством 

 учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Определять критерии для сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и объективно оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение 
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Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и 

биосфера.  

 

Объяснять особенности оболочек Земли, 

специфику географической оболочки. 

Определять отличия оболочек Земли друг от 

друга.  

Выделять существенные признаки и 

особенности тематического материала.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

  

Примечания Основная 

школа 

 

 

Стандарт общего образования по 

географии 
Д  Стандарт по географии и примерные 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

географии 

Стандарт полного среднего 

образования по географии 
 

Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 
Д 

Авторские учебные программы по 

курсам географии старшей школы 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Учебники и учебные пособия Учебники должны быть рекомендованы 

(допущены) к использованию в учебном 

процессе. При комплектации 

учебниками рекомендуется включить в 

состав книгопечатной продукции и по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу 

географии 

География. Введение в географию.  5 

кл. 
К 

География. Начальный курс. 6 кл. К 

География. Наш дом – Земля: 

материки, океаны, народы и страны. 7 

кл. 

К 

География России. Природа. 8 кл. К 

География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. 
К 

География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 
К 

Дидактические материалы 

Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 
К В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым учебникам 
Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 
К 

Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 
К 

Методические рекомендации по 

начальному курсу географии 
Д  

Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 
Д  

Методические рекомендации по курсу 

«География России» 
Д  

Определители  

Малый атлас руководящих 

ископаемых 
Д Могут быть использованы во время 

полевого практикума по геолого-геомор-
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Определитель минералов и горных 

пород для школьников 
Д фологическим профильным программам 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы  

Ориентирование на местности Д В кабинете географии могут быть и 

другие таблицы, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 
Богатство морей России Д 

Способы добычи полезных 

ископаемых 
Д 

Воды суши Д 

Животный мир материков Д 

Календарь наблюдений за погодой Д 

Климат России Д 

Основные зональные типы почв 

земного шара 
Д 

Основные зональные типы почв 

России 
Д 

План и карта Д 

Полезные ископаемые и их 

использование 
Д 

Растительный мир материков Д 

Рельеф и геологическое строение 

Земли 
Д 

Таблицы по охране природы Д 

Типы климатов земного шара Д 

Портреты 

Набор «Путешественники» Д Входят портреты ученых и 

путешественников, чьи имена 

упомянуты в стандарте 
Набор «Ученые-географы» Д 

Карты мира 

Важнейшие культурные растения Д  

Великие географические открытия Д  

Зоогеографическая Д  

Карта океанов Д  

Климатическая Д  

Климатические пояса и области Д  

Народы Д  

Политическая Д Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

Почвенная Д  

Природные зоны Д  

Природные ресурсы Д  

Растительности Д  

Религии Д  

Сельское хозяйство Д  

Строение земной коры и полезные 

ископаемые 
Д  

Физическая Д Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

Физическая полушарий Д  

Экологические проблемы Д Содержание карты для старшей  школы 
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отличается более подробной 

характеристикой экологических 

проблем 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Океания (физическая 

карта) 
Д  

Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 
Д  

Антарктида (комплексная карта) Д  

Арктика (комплексная карта) Д  

Атлантический океан (комплексная 

карта) 
Д  

Африка (политическая карта) Д  

Африка (физическая карта) Д  

Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 
Д  

Евразия (политическая карта) Д  

Евразия (физическая карта) Д  

Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 
Д  

Европа (политическая карта) Д  

Европа (физическая карта) Д  

Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 
Д  

Индийский океан (комплексная карта) Д  

Северная Америка (политическая 

карта) 
Д  

Северная Америка (физическая карта) Д  

Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 
Д  

Тихий океан (комплексная карта) Д  

Южная Америка (политическая карта) Д  

Южная Америка (физическая карта) Д  

Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 
Д  

Карты России 
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Агроклиматические ресурсы Д  

Агропромышленный комплекс Д  

Административная Д  

Водные ресурсы Д  

Восточная Сибирь (комплексная 

карта) 
Д  

Восточная Сибирь (физическая карта) Д  

Геологическая Д  

Дальний Восток (комплексная карта) Д  

Дальний Восток (физическая карта) Д  

Европейский Север России 

(комплексная карта) 
Д  

Европейский Север России 

(физическая карта) 
Д  

Европейский Юг России (комплексная 

карта) 
Д  

Европейский Юг России (Физическая 

карта) 
Д  

Западная Сибирь (комплексная карта) Д  

Западная Сибирь (физическая карта) Д  

Земельные ресурсы Д  

Климатическая Д  

Легкая и пищевая промышленность Д  

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
Д  

Машиностроение и металлообработка Д  

Народы Д  

Плотность населения Д  

Поволжье (комплексная карта) Д  

Поволжье (физическая карта) Д  

Почвенная Д  

Природные зоны и биологические 

ресурсы 
Д  

Растительности Д  

Северо-Запад России (комплексная 

карта) 
Д  

Северо-Запад России (физическая 

карта) 
Д  

Социально-экономическая Д  

Тектоника и минеральные ресурсы Д  

Топливная промышленность Д  

Транспорт Д  

Урал (комплексная карта) Д  

Урал (физическая карта) Д  

Физическая Д  

Химическая промышленность Д  

Центральная Россия (комплексная 

карта) 
Д  

Центральная Россия (физическая 

карта) 
Д  

Черная и цветная металлургия Д  

Экологические проблемы Д  
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Электроэнергетика Д  

Рельефные физические карты 

Восточная Сибирь Д  

Дальний Восток Д  

Кавказ Д  

Полушария Д  

Пояс гор Южной Сибири Д  

Россия Д  

Урал Д  

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 

000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по основным 

разделам курса географии в том числе 

задачник 

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том 

числе игровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

Задачник (цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы).  

Д/П Цифровой компонент учебно-

методического комплекса, включающий 

обновляемый набор заданий по 

географии, а также системы 

комплектования тематических и 

итоговых работ с учетом вариативности, 

уровня усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу географии.  
Д/П Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

текстов из научных и научно-

популярных изданий, фотографии, 

анимация, таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы, ссылки на 

внешние источники. Коллекция 
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образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе географии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых 

данных. 

Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 
Д/П К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе географии, относятся, в 

частности, учебная картографическая 

система,  временная ось; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  Д Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в комплект 

входит пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 
Д Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

Принтер лазерный Д  

Цифровая видеокамера Д  

Цифровая фотокамера Д  

Слайд-проектор Д  

Мультимедиа проектор Д  

Стол для проектора Д  

Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25 × 1,25 м 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

Д  

Видеофильм о миграциях древнего 

человека из Азии в Америку 
Д  

Памятники природы Д Рассказывается об уникальных 

географических объектах, упомянутых в 

стандарте 

Города России Д Рассказывается о городах РФ, 

упомянутых в стандарте 

Крупнейшие города мира Д Рассказывается о крупнейших городах 

мира, упомянутых в стандарте 

Видеофильм о русских ученых- Д Рассказывается об ученых-географах, 
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географах чьи имена упомянуты в стандарте 

Видеофильм об известных 

путешественниках 
Д Рассказывается о путешественниках, 

чьи имена упомянуты в стандарте 

Наша живая планета Д  

Озеро Байкал Д  

Уроки из космоса. Ожившая карта Д  

Реки России Д Рассказывается о реках РФ, упомянутых 

в стандарте 

Воронежский заповедник Д  

Крупнейшие реки мира Д Рассказывается о реках мира, 

упомянутых в стандарте 

Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 
Д  

Восточно-Европейская равнина Д  

Вулканы и гейзеры Д  

Выветривание Д  

Высотная поясность Д  

Географическая оболочка Д  

Опасные природные явления Д  

Горы и горообразование Д  

Загадки Мирового океана Д  

Камчатка Д  

Корея Д  

Ландшафты Австралии Д  

Ландшафты Азии Д  

Ландшафты Африки Д  

Ландшафты Северной Америки Д  

Ландшафты Южной Америки Д  

Страны и народы Азии Д  

Страны и народы Африки Д  

Страны и народы Северной Америки Д  

Страны и народы Южной Америки Д  

Заповедные территории России Д Рассказывается о заповедниках РФ, 

упомянутых в стандарте 

Общие физико-географические 

закономерности 
Д  

Современная политическая карта мира Д  

Заповедные территории мира Д Рассказывается о биосферных 

заповедниках мира, упомянутых в 

стандарте 

Ступени в подземное царство Д  

Уссурийская тайга Д  

Антарктида Д  

Арктика Д  

Великие Географические открытия Д  

Современные географические 

исследования 
Д  

Земля и Солнечная система Д В кабинете географии могут быть и 

другие видеофильмы и фрагменты, 

содержание которых соответствует 

разделам стандарта 

Слайды (диапозитивы) В кабинете географии могут быть и 
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География России Д другие наборы слайдов, содержание 

которых соответствует разделам 

стандарта 
Ландшафты Земли Д 

Природные явления Д 

Население мира Д 

Минералы и горные породы Д 

Транспаранты 

Абсолютная и относительная высота Д  

Высотная поясность Д  

Горизонтали Д  

Горы и равнины Д  

Градусная сеть, определение широты и 

долготы 
Д  

Национальные парки мира Д  

Образование вулканов Д  

Образование осадков Д  

Образование подземных вод Д  

Отраслевой состав народного 

хозяйства России 
Д  

Понятие о природном комплексе Д  

Пороги и водопады Д  

Почва и ее образование Д  

Пояса освещенности, климатические 

пояса и воздушные массы 
Д  

Речная система и речной бассейн Д  

Солнечная радиация и радиационный 

баланс 
Д  

Земля во Вселенной Д  

План и карта Д  

Литосфера Д  

Гидросфера Д  

Атмосфера Д  

Биосфера Д  

Население мира Д В кабинете географии могут быть и 

другие транспаратны, содержание 

которых соответствует разделам 

стандарта 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 
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Теллурий Д  

Компас ученический Ф  

Теодолит  В комплекте нивелирные рейки, 

тренога, буссоль 

Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид 

учебный, осадкомер, флюгер, 

чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

Д  

Линейка визирная П  

Мензула с планшетом П  

Нивелир школьный П  

Угломер школьный П  

Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 
П  

Рулетка П  

Молоток геологический П  

Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 
Д  

Магнитная доска для статичных 

пособий 
Д  

Модели 

Модель Солнечной системы Д  

Глобус Земли физический (масштаб 

1:30 000 000 
Д  

Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 
Д  

Глобус Земли физический 

лабораторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000) 

Ф  

Строение складок в земной коре и 

эволюция рельефа 
Д Моделирует формирование складчатых 

структур и развитие основных форм 

рельефа суши 

Модель вулкана Д  

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов Д  

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 
П Помимо существующих коллекций 

целесообразно иметь такие коллекции, 

как коллекции по производству меди, 

алюминия 

Шкала твердости Мооса  Целесообразно использовать во ходе 

полевого практикума для определении 

твердости минералов и горных пород 

Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов 
Ф  

Гербарии 

Гербарий растений природных зон 

России 
П  

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 
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обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 

используемые для постоянной экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.). 

 Результаты изучения учебного предмета 

Знать/понимать 

 

o основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

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

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

стихийных природных и техногенных явлений; 

 

Уметь  

 описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения 

использовать разнообразные географические источники информации — карту, статистические 

материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять 

географическую характеристику разных территорий. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

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

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

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

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

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

регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки 

ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, 

прежде всего, своей местности. 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного 

времени; чтение карт различного содержания; 

 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа по биологии разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; овладение 
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ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. 

 Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения 

в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В линии учебников «Вектор» издательства «Русское слово» представлено систематическое 

изложение содержания курсов биологии 5—9 классов. Структуризация представленной 

программы и учебников осуществлена в соответствии с учебным планом МАОУ лицея №1 г. 

Канска  (по одному учебному часу в неделю в 5—6 классах, по два учебных часа в 7—9 классах). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Функции предмета «Биология»: 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения  школьником терминов и понятий.  

Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции.       

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

Изучение курса Биология направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
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-  реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: выделение существенных признаков 

биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
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экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Личностными результатами 

 Личностным результатом обучения биологии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

* ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

* осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля); 

* осознание целостности природы, биологии и здоровья, живых организмов и нашей 

безопасности, материков, и природных сообществ; 

* осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; экологических, 

биотических и антропогенных факторов.    

* гармонично развитые социальные чувства и качества: 

* эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

* патриотизм, любовь к природе  

* образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой биологических        знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение в биологию 

5 класс 

(34 ч) 

Пояснительная записка 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной 

ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

— познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

— систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

— начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

— начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 
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отношения к природе и человеку. 

 Материал курса разделѐн на две главы. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся 

знакомятся с разнообразием биологических наук и методами изучения природы. 

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление учащихся об 

особенностях строения и функционирования основных объектов изучения биологии: бактерий, 

растений, грибов и животных. Особое внимание уделяется занимательности учебного материала и 

практической значимости, получаемых знаний. Идет процесс формирования интереса к изучению 

предмета, воспитания ответственного отношения к природе, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Во второй главе «Организм и среда обитания» учащиеся знакомятся с особенностями и 

многообразием организмов различных сред обитания. Вводятся понятия «экологические факторы» 

и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и 

условиями, в которых они обитают. В конце изучения данной главы учащиеся в общих чертах 

знакомятся с растительным и животным миром материков планеты. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных 

знаний. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий. Целесообразно также проведение региональных модулей, 

обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных 

приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите 

и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Содержание программы 

Введение (2 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения 

природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), 

методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное 

строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе организмов 

различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: 

яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; 

организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, 

Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч) 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и, каков 

характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные 

обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и 

организменная; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; круговорот 

веществ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— Основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

— Современную классификацию живой природы; 

— Основные характеристики царств живой природы; 
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— Клеточное строение живых организмов; 

— Основные свойства живых организмов; 

— Типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

— Приспособления организмов к обитанию в различных средах и возникающих под 

действием экологических факторов; 

— Правила поведения в природе; 

— Какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

— Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

— Проводить наблюдения и описания природных объектов; 

— Составлять план простейшего исследования; 

— Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

представителей различных царств живой природы; 

— Давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со 

средой их обитания; 

— Составлять цепи питания в природных сообществах; 

— Распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

Биология 

Живой организм. 

6 класс 

(34 ч) 

Пояснительная записка 

Курс биологии 6 класса опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения и курса «Введение в биологию. 5 класс»  

Цели и задачи курса: 

— познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности основных 

объектов изучения биологии; 

— систематизировать знания учащихся об объектах живой природы; 

— начать формирование представлений о человеке как части живой природы; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

— продолжить формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Материал курса разделѐн на три главы. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся 

знакомятся с объектами изучения биологии, методами и приборами, которые используют ученые. 

Первая глава «Строение и состав организмов» формирует первичное представление 

учащихся о клеточном строении представителей живой природы. Изложение материала 

соответствует уровневой организации живой материи, учащиеся знакомятся последовательно с 

особенностями строения клеток растений и животных, их тканями, органами и системами органов. 

Во второй главе «Жизнедеятельность организмов» учащиеся знакомятся с особенностями 

основных процессов жизнедеятельности в растительных и животных организмах, их сходством и 

различиях. 

Третья глава «Человек – живой организм» посвящена изучению места человека в системе 

живой природы, причин, по которым его относят к царству Животные. Предлагается крат- 

кий обзор органов и систем органов человека, их значения для организма. Объясняется 

понятие «человек – социальное существо», выявляются отличительные особенности людей от 

других представителей живой природы. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Лабораторные 

работы имеют важное значение в обучении биологии. Учащиеся получают не только новые знания, 

но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы стимулируют познавательную 

активность школьников, повышают интерес к изучению биологии и естественных наук в целом. 

Их можно проводить как на этапе изучения нового материала, так и во время повторения 
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пройденного. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий. 

Содержание программы 

Введение (2 ч) 

Что изучает наука биология, каковы общие признаки всех живых организмов, какие методы 

и приборы используются учеными для изучения природы. 

Основные понятия: биология; клетка; свойства живого: питание, дыхание, обмен веществ, 

размножение, рост и развитие, раздражимость; увеличительные приборы: лупа, микроскоп. 

Лабораторная работа: Знакомство с увеличительными 

приборами. 

Глава 1. Строение и состав организмов (13 ч) 

Строение клетки; химический состав клетки; значение органических и неорганических 

веществ, входящих в состав клетки; обмен веществ, протекающий в клетке; деление клетки; ткань; 

какие ткани растительного и животного организма известны, каковы особенности их строения; 

орган; какие органы растений являются вегетативными и генеративными; каково строение и 

значение цветка; типы плодов; какие растения 

относятся к двудольным, а какие к однодольным; что такое система органов; какие системы 

органов выделяют в организме животного; 

Основные понятия: клетка: оболочка, ядро, цитоплазма, пластиды, вакуоли; вещества: 

неорганические, органические; деление клетки; хромосомы; ткань; растительные ткани: 

основная, покровная, проводящая, механическая, образовательная; животные ткани: 

эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная; орган; вегетативные органы растений: 

стебель, лист, корень, почка; генеративные органы растений: семя, цветок, плод; система органов: 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, выделительная, 

половая; 

Лабораторные работы: Строение клетки растений. Строение тканей растений. Строение 

эпителиальной и соединительной тканей. Строение мышечной и нервной тканей. Веге- 

тативные органы растений. Строение цветка. Строение семени фасоли. 

Персоналии: Р.Броун, Н.Грю. 

Глава 2. Жизнедеятельность организмов (15 ч) 

Какие процессы жизнедеятельности протекают в живых организмах, каковы их 

особенности у растений и животных. 

Основные понятия: процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен веществ, движение, размножение, рост и развитие; почвенное питание 

растений; воздушное питание растений (фотосинтез); пищеварение; животные: растительноядные, 

хищные, всеядные, паразиты; испарение; корневое давление; органы вегетативного размножения 

растений: черенки, клубни, усы, луковицы, корневища; половые клетки: сперматозоиды, 

яйцеклетки; индивидуальное развитие животных: зародышевый период, послезародышевый 

период, период зрелости, период старости. 

Глава 3. Человек – живой организм (4 ч) 

Человек как представитель животного мира. Какие особенности строения и 

жизнедеятельности организма человека, позволяют отнести его к царству Животные; каково 

строение 

основных систем органов человека; в чем состоит отличие человека от остальных 

представителей животного мира. 

Основные понятия: человек; полости тела: грудная, брюшная; человек существо: 

биологическое, социальное; речь; мышление; труд. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— Объекты изучения биологии, их основные свойства; 

— Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

— Современную классификацию живой природы; 
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— Химический состав и клеточное строение живых организмов; 

— Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки; 

— Типы тканей растений и животных, особенности их строения и значение в организме; 

— Строение, значение и функционирование органов растительного и животного 

организмов; 

— О месте человека в системе живой природы, особенностях строения его организма и 

отличиях от других представителей живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

— Проводить наблюдения и описания природных объектов; 

— Составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

простейшие микропрепараты; 

— Различать на таблицах и микропрепаратах существенные части и органоиды клетки; 

— Различать на таблицах и моделях органы цветковых растений и системы органов 

животных; 

— Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, делать выводы на основе сравнения; 

— Приводить доказательства сходства человека с животными, объяснять сущность 

биологической и социальной природы человека; 

— Объяснять значение человеческого общества для формирования личности человека. 

Биология 

7 класс 

(70 ч) 

Пояснительная записка 

Царства Растения, царства Бактерии и царства Грибы. 

Курс биологии 7 класса опирается на знания учащихся, полученных на уроках биологии в 5 

и 6 классах. 

Цели и задачи курса: 

— познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей 

царства Растения, царства Бактерии и царства Грибы. 

— систематизировать знания учащихся о растительных организмах, бактериях и грибах, их 

многообразии; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение 

биологии в 7 классе отводится 70 часов. Материал курса разделѐн на пять глав. Им предшествует 

«Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием 

биологических наук и их значением. 

Первая глава «Общая характеристика царства растений» знакомит учащихся с 

характерными признаками растений как представителей отдельного царства живой природы, 

формирует представление о принципах современной классификации 

растений и рассказывает о многообразии растительного мира. 

Во второй главе «Клеточное строение растений» учащиеся знакомятся с особенностями 

состава и строения растительной клетки, а также с растительными тканями. 

Третья глава «Строение и функции органов цветкового растения» посвящена изучению 

вегетативных и генеративных органов цветковых растений. Строение органов рассматривается в 

тесной взаимосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении как 

целостном организме, находящемся в тесном взаимодействии с окружающей его средой. 

Четвертая глава «Основные отделы царства растений» знакомит учащихся с особенностями 

строения, требованиями к условиям произрастания, значения в природе и хозяйственной 
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деятельности человека представителей различных отделов, классов и семейств царства Растения. 

Последовательность изучения систематических групп отражает последовательность 

эволюционных преобразований. 

В пятой главе «Царство Бактерии. Царство Грибы» учащиеся знакомятся с особенностями 

строения и жизнедеятельности представителей царства Бактерии и царства Грибы, получают 

представление об их многообразии и значении. Формируется 

представление о растительных природных сообществах, о взаимосвязях компонентов 

фитоценозов, их взаимном влиянии друг на друга и на окружающую среду. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Лабораторные 

работы имеют важное значение в обучении биологии. Учащиеся получают не только новые знания, 

но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы стимулируют познавательную 

активность школьников, повышают интерес к изучению биологии и естественных наук в целом. 

Их можно проводить как на этапе изучения нового 

материала, так и во время повторения пройденного. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий, проведение экскурсий. 

Содержание программы 

Введение (1 ч) 

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое 

значение имеет классификация растительных организмов. 

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; 

вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы. 

Глава 1. Общая характеристика царства растений (5 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, 

дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные 

систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел (критерии, на 

основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, стебель, лист, 

цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; какое влияние 

оказывают факторы среды на растения. 

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы 

цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, травы. 

Глава 2. Клеточное строение растений (4 ч) 

Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от 

электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы тканей 

формируют организм растения. 

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой 

микроскоп, электронный микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, кле- 

точная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды 

(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты); неорганические вещества: вода, минеральные соли; 

органические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани растений: образовательная, покровная, 

механическая, основная, проводящая. 

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. 

Химический состав клетки. Ткани растений. 

Персоналии: Р. Гук. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (28 ч) 

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия 

необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве семян; какое 

строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; какие функции 

выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково 

строение и значение побега; каким образом листья 

располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее 

строение листа; какие листья называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы 
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жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение имеет воздушное питание 

растений в природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений 

участвуют в испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в 

жизни растения; какие известны видоизменения побегов; каковы причины листопада; что такое 

фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения называются однодомными и 

двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как происходит опыление 

растений; чем отличаются насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит 

двойное оплодотворение у растений; как осуществляется распространение плодов и семян; 

как окружающая среда влияет на растительный организм. 

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды 

корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны 

корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, прицепки, 

корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: 

прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: 

очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; почка: вегетативная, генеративная; 

почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, сложные; 

жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения 

листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, 

кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), 

подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части 

(тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; 

цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, 

головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, 

перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: 

сочные, сухие, односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, 

зерновка, семянка). 

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и 

расположение почек на стебле. Строение листа. Внутреннее строение побега. Строение цветка. 

Типы плодов. 

Глава 4. Основные отделы царства растений (20 ч) 

Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в 

природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные растения; какие 

растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как происходит смена 

поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению 

со споровыми; в чем отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства растений 

относятся к классу Двудольные; какие семейства растений относятся к классу Однодольные; какое 

значение имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, 

отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; спо- 

рангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел 

Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные 

(цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; класс 

Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, 

семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство 

Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр происхождения; эволюция; 

Лабораторные работы:  
Строение зеленых водорослей. 

Строение мха.  

Внешнее строение споровых растений.  

Строение ветки сосны.  

Строение шиповника.  

Строение пшеницы. 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов. 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (12 ч) 
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Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое 

значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители 

царства 

Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и лишайников 

в природе и жизни человека; каков состав и структура природных сообществ; каковы причины 

смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и исчезающих видов 

растений. 

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, 

спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип питания, автотрофный 

тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты; грибы: грибница (мицелий), гифы, 

плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и 

съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; 

ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие виды растений. 

Лабораторные работы:  

Строение грибов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— Принципы современной классификации растений, основные признаки и свойства каждой 

систематической единицы; 

— Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

— Правила сбора растений, создания коллекции и работы с гербарными материалами; 

— Химический состав клеток растений, значение веществ, входящих в их состав; 

— Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки растений, бактерий и 

грибов; 

— Типы тканей растений, особенности их строения и значение в растительном организме; 

— Строение, значение и функционирование органов растительного организма; 

— Как шло усложнение растительных организмов в процессе эволюции; 

— Какое значение имеют растения, бактерии и грибы в природе и в хозяйственной 

деятельности человека; 

— Редкие и исчезающие растения своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

— Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

— Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 

— Составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

— Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы растительных 

тканей; 

— Различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, называть их функции; 

— Выделять существенные признаки представителей царства растения, царства Бактерии и 

царства Грибы; 

— Различать на живых объектах и таблицах растения разных отделов, классов и семейств; 

— Различать на живых объектах и таблицах ядовитые и съедобные грибы; 

— Сравнивать особенности полового и бесполого размножения растений, делать выводы на 

основе сравнения; 

— Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в растениях: 

обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

— Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фитоценозах и причины смены 

растительных сообществ; 

— Объяснять значение растений, грибов и бактерий в природе, жизни и хозяйственной 
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деятельности человека. 

Биология 

8 класс 

(70 ч) 

Пояснительная записка 

Курс биологии 8 класса знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей царства Животные. 

Цели и задачи курса: 

-познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей 

царства Животные; 

— систематизировать знания учащихся об организмах животных, их многообразии; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение 

биологии в 8 классе отводится 70 часов. Материал курса разделѐн на двенадцать глав. Им 

предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с основными признаками, на 

основании которых животных выделяют в самостоятельное царство живой природы. Изучают 

строение животной клетки, более детально, чем в младших классах рассматривают строение 

тканей животного организма. Получают представление о современной классификации царства 

Животные, определяют основные таксоны, которые им предстоит изучать в течение учебного года. 

Первая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, значением 

в природе и жизни человека представителей подцарства Одноклеточные (Простейшие). 

Во второй главе дается характеристика наиболее просто организованных многоклеточных 

животных, относящихся к типу Кишечнополостные. 

Третья глава посвящена изучению червей: плоских, круглых и кольчатых. Особое внимание 

уделяется вопросу взаимоотношений между человеком и паразитическими червями, профилактике 

заражения. 

Четвертая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, 

местообитания моллюсков. Обращается внимание на их многообразие, значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

В пятой главе дана подробная характеристика типа Членистоногие. Учащиеся узнают о 

строение представителей разных классов членистоногих, особенностях их жизнедеятельности, 

поведения, развития, об их роли в природе и значении в жизни 

человека. 

В шестой главе учащиеся начинают знакомиться с представителями типа Хордовые, их 

многообразием, узнают, на основании каких особенностей строения различных животных 

относят к хордовым. Дается характеристика бесчерепных животных (ланцетник), но 

основное время отводится на изучение особенностей надкласса Рыбы. 

Седьмая глава знакомит учащихся с животными класса 

Земноводные (Амфибии). Формируется представление об особенностях, позволяющих этим 

животным обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде. 

Восьмая глава посвящена изучению представителей класса Пресмыкающиеся (Рептилии). 

Особое внимание уделяется признакам этих животных, появление которых в процессе эволюции, 

позволило им более широко заселить наземную среду обитания и стать менее зависимыми от 

наличия воды. 

В девятой главе рассматриваются особенности представителей класса Птицы. Большое 

внимание уделяется их эволюционным преимуществам, позволяющим птицам заселять 

территории независимо от климатических условий. Как особое приспособление рассматривается 

способность этих животных к полету. Учащиеся знакомятся с сезонными изменениями в жизни 

птиц, их многообразием, а также экологическими группами. 

Десятая глава знакомит учащихся с животными класса 
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Млекопитающие (Звери), как наиболее высокоорганизованными представителями 

животного мира. Рассматриваются особенности их строения, жизнедеятельности, поведения, 

местообитания, значения в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Дается характеристика основных отрядов млекопитающих. 

Глава одиннадцатая посвящена изучению доказательств эволюционного процесса и 

основных этапов эволюции. Вводятся понятия «борьба за существование» и «естественный 

отбор». 

В заключительной двенадцатой главе учащиеся углубляют и расширяют свои знания о 

средах обитания, факторах среды и природных сообществах. Знакомятся с понятием «биосфера», 

узнают о еѐ границах и функциях живого вещества в биосфере. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Резерв учебного 

времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли развивающих, 

исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических 

технологий, проведение экскурсий. 

Содержание программы 

Введение (7 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани формируют 

организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают 

целостность организма животного; каково значение представителей царства Животные в природе и 

жизни человека; каковы принципы современной классификации животных, какие основные 

таксоны выделяют 

ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; ткани: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; 

систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы 

выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), 

инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: ложноножки, реснички, 

жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; сократительная 

вакуоль; микро— и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополостные, 

каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют кишечнополостные в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая симметрия 

тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-мускульные, 

промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-мускульные; рефлекс; 

регенерация; почкование. 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем организация червей 

сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, относящиеся к 

разным типам в природе и жизни человека; профилактика заражения червями паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые (пескожил), 
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пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость тела: первичная, 

вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический образ жизни; гермафродизм, 

обоеполость. 

Глава 4. Тип Моллюски (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; какое значение 

имеют моллюски, относящиеся к разным классам в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), 

двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, осьми- 

ног); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Глава 5. Тип Членистоногие (9 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; как про- 

исходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют членистоногие, 

относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, циклоп), 

паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия тела; сегмен- 

тированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: бегательные, 

прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, сосущие, лижущие, 

смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное превращение; энцефалит; 

хищные насекомые; насекомые-вредители сельского хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 6. Тип Хордовые (7 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы 

органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их строения 

сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и развитие хордовых; 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют хордовые, 

относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы 

в природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и спинной мозг; 

замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; обтекаемая 

форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное сердце; 

лентовидные почки; икра; рыбы: морские, пресноводные, проходные; классы рыб: Хрящевые, 

Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

Глава 7. Класс Земноводные (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие особенности 

позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как происходит 

размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют 

земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые 

(тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки между пальцами 

конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; головастики; клоака; 

трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены 

системы органов этих животных; 

чем организация их строения сложнее, чем у земноводных; какие особенности позволяют 

им менее зависеть от воды и заселять засушливые территории; как происходит размножение и 

развитие рептилий; как появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют 

пресмыкающиеся в природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуй- 

чатые (ящерицы, змеи), черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее 
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оплодотворение; яйца в скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; 

трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке; разделение полушарий переднего 

отдела мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Глава 9. Класс Птицы (8 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; какие 

особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических условий; как 

происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы 

в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; 

легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к полету: 

крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, 

недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; гнездование; птицы: 

оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины, страусовые, типичные 

птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, 

воробьиные); экологические группы птиц: птицы леса, птицы открытых пространств, птицы 

городских ландшафтов, птицы водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; 

домашние птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки). 

Глава 10. Класс Млекопитающие (9 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся и 

птиц; какие особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических 

условий; как происходит размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитающие; 

какое значение имеют звери в природе и жизни человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие звери 

(сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; четырехкамерное 

сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); альвеолярные легкие; 

развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее оплодотворение (вынашивание 

детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, 

домашние питомцы. 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования животного 

мира; какие существуют доказательства эволюции; какой вклад внес Ч.Дарвин в развитие 

представлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции 

животного мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология; 

рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; естественный и искусственный отбор. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

Глава 12. Природные сообщества (7 ч) 

Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы реагируют на 

действие абиотических и абиотических факторов, как к ним приспосабливаются; каков характер 

взаимоотношений между совместно обитающими существами; что такое экосистема; чем понятие 

«биоценоз» отличается от «биогеоценоза»; как формируются пищевые цепи и сети в сообществах; 

как осуществляется круговорот веществ в экосистемах; что такое биосфера; каковы границы 

биосферы; какие функции выполняет живое вещество в биосфере; от чего зависит устойчивость 

экосистем; в чем причина необходимости охраны природы. 

Основные понятия: среда обитания: почвенная, наземно-воздушная, водная, организменная; 

факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные; хищничество; паразитизм; 

конкуренция; симбиоз; природное сообщество 

(биоценоз), биогеоценоз (экосистема): искусственный, естественный; цепи питания; сети 

питания; организмы: производители (продуценты), потребители (консументы), разрушители 
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(редуценты); круговорот веществ; биосфера; границы биосферы; устойчивость экосистем; охрана 

природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— Принципы современной классификации животных, ос- 

новные признаки и свойства каждой систематической единицы; 

— Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

— Химический состав клеток животных, значение веществ, входящих в их состав; 

— Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки животных; 

— Типы тканей животных, особенности их строения и значение в организме животного; 

— Строение, значение и функционирование органов животного организма; 

— Какое значение имеют животные в природе и в хозяйственной деятельности человека; 

— Направления эволюционных преобразований царства 

Животные; 

— Редкие и исчезающие виды животных своей местности; 

— О необходимости деятельности по охране природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— Работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

— Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 

— Составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

— Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы животных 

тканей; 

— Различать на таблицах и моделях органы и системы органов животных, называть их 

функции; 

— Выделять существенные признаки представителей царства Животные; 

— Различать на живых объектах и таблицах животных разных типов, классов, отрядов и 

семейств; 

— Различать на таблицах ядовитых и опасных животных, уметь оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим от укусов; 

— Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

— Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в животных: 

обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

— Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира; 

— Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в экосистемах и причины устойчивости 

экосистем; 

— Объяснять значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Биология 

9 класс 

(70 ч) 

Пояснительная записка 

Курс биологии 9 класса знакомит учащихся с основами анатомии, физиологии и гигиены 

человека. 

Цели и задачи курса: 

— познакомить учащихся с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

— систематизировать знания учащихся о строении органов и систем органов организма; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение 
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биологии в 9 классе отводится 70 часов. Материал курса разделѐн на пятнадцать глав. 

Первая глава «Место человека в живой природе» формирует у учащихся представление о 

человеке как части живой природы, занимающем в системе органического мира определенное 

положение. Учащиеся получают представление о науках, изучающих организм человека и истории 

их развития, знакомятся с происхождением и эволюцией человека, дают характеристику 

представителей основных человеческих рас. 

Во второй главе дается общий обзор организма человека как единого целого. Углубляются 

знания учащихся о строении животной клетки, тканей животного организма, органов, систем и 

аппаратов органов. 

Третья глава «Регуляторные системы организма» посвящена изучению общих принципов 

регуляции процессов, протекающих в организме человека. Дается характеристика нервной и 

гуморальной регуляции, их значения для функционирования всех систем органов. Описываются 

последствия нарушений работы нервной и эндокринной систем. 

Четвертая глава «Опора и движение» знакомит учащихся со значением опорно-

двигательного аппарата, строением скелета и мускулатуры. Особое внимание уделяется 

отличительным чертам скелетной и мышечной систем от таковой других млекопитающих. 

Формируется представление о правилах оказания первой помощи при вывихах, растяжениях и 

переломах. 

В пятой главе дана подробная характеристика внутренней среды организма. Значение 

крови, лимфы и тканевой жидкости. Рассматриваются виды иммунитета, процесс свертывания 

крови. 

В шестой главе учащиеся знакомятся с кровеносной и лимфатической системами 

организма, их значением, строением, функционированием и профилактикой нарушений в их 

работе. Формируется представление о правилах оказания первой помощи при кровотечениях. 

Седьмая глава знакомит учащихся с органами дыхательной системы человека. Изучается 

механизм дыхания, процесс газообмена в органах и тканях. Формируется представление о 

правилах оказания первой помощи при остановке дыхания. Учащиеся знакомятся с профилактикой 

заболеваний дыхательных путей и легких. 

Восьмая глава посвящена изучению пищеварительной системы человека. Учащиеся узнают 

о ее строении, значении и функционировании. Знакомятся с правилами оказания первой помощи 

при отравлении. 

В девятой главе «Обмен веществ и превращение энергии» рассматриваются особенности 

пластического и энергетического обменов организма. Учащиеся знакомятся с витаминами, с 

нормами и режимом питания. 

Десятая глава знакомит учащихся с органами мочевыделительной системы. Учащиеся 

получают представление о значении и работе данной системы в организме, а также знакомятся с 

профилактикой заболеваний. 

Глава одиннадцатая «Покровы тела» посвящена изучению строения и функций кожи 

человека. У учащихся формируется представление о правилах оказания первой помощи при 

повреждениях кожи (ожги, обморожения, раны), а также при тепловых и солнечных ударах. 

Двенадцатая глава посвящена изучению органов размножения человека. Учащиеся 

знакомятся с процессом внутриутробного развития человека, выясняют причины наследственных 

заболеваний, узнают о мерах их профилактики. Особое внимание уделяется изучению 

инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. 

Тринадцатая глава знакомит учащихся с анализаторами человека, их значением для его 

развития. 

В четырнадцатой главе рассматриваются поведение и психика человека. Учащиеся 

знакомятся с высшей нервной деятельностью, работами русских ученых, внесших вклад в 

развитие знаний о работе мозга. 

Пятнадцатая заключительная глава посвящена взаимодействию человека с окружающей 

средой (природной, социальной). 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Резерв учебного 

времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли развивающих, 

исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических 



 320 

технологий, проведение экскурсий. 

Содержание программы 

Тема 1. Место человека в живой природе (4 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству 

Животные; какое место занимает вид Человек разумный в современной системе живой природы; 

какие науки занимаются изучением организма человека; когда появились и кто были предки 

современного человека; какие человеческие расы известны; какими особенностями отличаются 

друг от друга представители разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; Место человека в 

системе живой природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, семейство Люди, 

род Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек умелый, 

древнейшие люди (архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеоантропы), 

неандертальцы, современные люди (неоантропы), кроманьонцы; расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

Тема 2. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав 

клеток тела человека; какие функции выполняют неорганические и органические вещества в 

клетке; какое строение имеют ткани организма человека; какие разновидности различных типов 

тканей выделяют; чемотличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; какие органы 

входят в состав систем и аппаратов органов человека; что обеспечивает функционирование 

организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана, 

цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен веществ и 

энергии, раздражимость, возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, мейоз; ткани: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; орган; физиологическая система органов; 

аппарат органов; полости тела; внутренние органы; уровни организации организма: молекулярно-

генетический, клеточный, тканевый, органный, системный, организменный; гомеостаз; 

саморегуляция. 

Тема 3. Регуляторные системы организма (12 ч) 

Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и гуморальная 

регуляции; как классифицируют нервную систему по местоположению и по выполняемым 

функциям; на какие группы делятся железы и какие функции они выполняют; как устроен 

головной и спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания возникают в 

следствие нарушений в работе нервной системы и желез внутренней и смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные 

импульсы; нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга; 

нейрогуморальная регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешанной 

секреции; гиперфункция и гипофункция железы; гипофиз; эпифиз; щитовидная железа; 

паращитовидные железы; надпочечники; поджелудочная железа; половые железы; гипофизарные 

карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; базедова болезнь; 

сахарный диабет; нервная система: центральная, периферическая; кора; ядра; нервные волокна; 

нервное сплетение; нервные узлы; возбуждение; торможение; нейроны: чувствительные, 

исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, вегетативные; безусловные, условные; 

рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество: серое, белое; нервные пути: восходящие, 

нисходящие; спинномозговые нервы; функции спинного мозга: рефлекторная, проводниковая; 

головной мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, 

гипоталамус); большие полушария; кора: древняя, старая, новая; вегетативная нервная система: 

парасимпатическая, симпатическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врождѐнные 

заболевания. 

Тема 4. Опора и движение (6 ч) 

Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют 

скелет и мускулатура; каково строение костей и мышц, какими тканями образованы эти органы; 
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какие вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета других 

млекопитающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности их 

строения; каково значение тренировки для сохранения здоровья; как правильно оказывать первую 

помощь при травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные; соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: 

мозговой отдел, лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конечностей: скелет 

плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет тазового пояса, 

скелет свободной конечности; Мышца: брюшко, 

фасция, сухожилие; мышцы головы: жевательные, мимические; мышцы шеи; мышцы 

туловища: спины, груди, живота; мышцы конечностей: верхних, нижних; возбудимость; 

сократимость; двигательная единица мышцы; синергисты, антагонисты; тренировочный эффект; 

гиподинамия; атрофия мышц; утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, 

динамическая; гигиена труда; травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; ушиб; переломы: 

закрытые, открытые; первая помощь; рахит; тренировка; производственная гимнастика; осанка; 

остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Тема 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие 

функции выполняют различные клетки крови; к чему приводят нарушения в работе иммунной 

системы организма.. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; плазма; 

эритроциты; малокровие; тромбоциты; свѐртывание крови; фибриноген; фибрин; 

лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты; лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; 

иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; аллергия 

аллергены; тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные заболевания. 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч) 

Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их 

значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина его 

неутомимости; что такое автоматия сердечной мышцы; какие заболевания развиваются при 

нарушениях в работе сердечно-сосудистой и лимфатической систем; как правильно оказывать 

первую помощь при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, 

желудочки; клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; 

электрокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги кровообращения: 

большой, малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гуморальная; 

лимфообращение; нарушения артериального давления: гипертония, гипотония; ишемическая 

болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, венозные, артериальные, носовые, внутренние; 

первая помощь при кровотечениях. 

Тема 7. Дыхание (4 ч) 

Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение 

дыхательной системы для организма; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы 

органов дыхания, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь 

при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, 

носоглотка, глотка; нижние дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи; голосовой аппарат: 

голосовые связки, голосовая щель; лѐгкие; альвеолы; газообмен; межрѐберные мышцы, диафрагма; 

вдох, выдох; жизненная ѐмкость лѐгких; регуляция дыхания: нервная, гуморальная; грипп; ОРВИ; 

аденоиды; миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина; туберкулѐз; флюорография; 

искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Тема 8. Питание (5 ч) 

Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение 

пищеварения для организма; какое строение имеют зубы человека; какое значение имеют 

пищеварительные железы; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы органов 

пищеварительной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную 
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помощь при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; 

пищеварение; пищеварительный канал (тракт); пищеварительные железы; ротовая полость; зубы: 

резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; кариес; 

пульпит; слюна; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий кишечник: 

двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишка; поджелудочная железа; печень; желчь; 

переваривание; всасывание; толстый кишечник: слепая, ободочная, прямая кишка; аппендикс, 

аппендицит; регуляция пищеварения холера; брюшной тиф; дизентерия; сальмонеллѐз; ботулизм; 

гельминтозы; пищевое отравление; гастрит; язва; цирроз печени. 

Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; какие 

вещество относятся к витаминам, какое влияние на организм они оказывают; какие группы 

витаминов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в каких продуктах 

они содержатся; какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что такое нормы питания. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический обмен; 

обмен белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен воды и минеральных солей; витамины; 

гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины: С, В, РР; 

жирорастворимые витамины: А, D, Е, К; нормы питания; гигиена питания; нарушения обмена 

веществ: ожирение, дистрофия. 

Тема 10. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение 

выделения для организма; как устроен нефрон; как идет процесс образования мочи; какие 

заболевания возникают в следствие нарушения работы органов мочевыделительной системы, меры 

по их профилактике. 

Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; 

вещество: корковое, мозговое; нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; моча: 

первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; мочекаменная болезнь; 

острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантации почки. 

Тема 11. Покровы тела (2 ч) 

Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены в 

коже; какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое терморегуляция; какое значение 

имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей. 

Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; 

производные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; солнечный удар; 

ожоги; обморожения; гигиена кожи. 

Тема 12. Размножение и развитие (6 ч) 

Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры 

клетки отвечают за наследование признаков от родителей к потомству; какие виды изменчивости 

существуют, в чем их причины; как возникают мутации, к чему они приводят и что может 

спровоцировать их появление; как устроены половые системы женского и мужского организма в 

связи с выполняемыми функциями, как происходит оплодотворение; от чего зависит пол будущего 

ребенка; как происходит развитие ребенка в организме матери; на какие периоды делится жизнь 

человека после рождения; какие заболевания половой системы известны, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; 

хромосомный набор: диплоидный, гаплоидный; половые хромосомы; аутосомы; пол: 

гомогаметный, гетерогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная изменчивость: 

комбинативная, мутационная; мутагенные факторы; мутации: соматические, генеративные; 

наследственные болезни: генные, хромосомные; медико-генетическое консультирование; методы 

дородовой диагностики; методы генетики человека; мужская половая система; женская половая 

система; гаметогенез; сперматозоиды; яйцеклетки; оплодотворение; зигота; бесплодие; 

внутриутробное развитие: начальный, зародышевый, плодный периоды; имплантация; плацента; 

роды: родовые схватки, потуги; врождѐнные заболевания; постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды; новорожденность, грудной 

возраст, раннее детство, дошкольный период (первое детство), школьный период: второе детство и 
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подростковый возраст; половое созревание; зрелость: физиологическая, психологическая, 

социальная; юношеский возраст, зрелый возраст, пожилой возраст, старческий возраст, смерть; 

сифилис, трихомониаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; какие 

функции выполняют анализаторы в организме; какое строение имеют зрительный, слуховой, 

обонятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в оганизме выполняет 

вестибулярный аппарат. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; 

ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; 

аккомодация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, среднее, внутреннее 

ухо; ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; вестибулярный 

аппарат; мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; 

вкус. 

Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие рефлексы называются 

врожденными, а какие приобретенными; каковы особенности и значение сна; какие виды 

внимания и памяти существуют; какова роль обучения для развития личности человека; каково 

значение второй сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная 

деятельность; рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; торможение: безусловное, условное; 

сон; фазы сна: медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; бессонница; внимание: 

непроизвольное, произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеянность; воля; обучение; память: 

образная, эмоциональная, словесная; крат ковременная, долговременная; амнезия; первая 

сигнальная система; вторая сигнальная система; речь: устная, письменная; внешняя, внутренняя; 

мышление: абстрактно-логическое, образно-эмоциональное; воображение; сознание; эмоции: 

положительные, отрицательные; эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; личность; 

интересы; склонности; задатки; способности; одарѐнность; темперамент: холерик, сангвиник, 

флегматик, меланхолик; характер. 

Тема 15. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и 

социальной; как организм человека адаптируется к условиям жизни; какие факторы нарушают 

здоровье человека, а какие его сберегают и укрепляют. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход 

природных вод; охрана окружающей среды; природная среда; социальная среда; бытовая среда; 

производственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоровье; факторы, 

сохраняющие здоровье; факторы, нарушающие здоровье. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— Принципы современной классификации живых организмов, 

основные признаки и свойства каждой систематической единицы; 

— Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

— Химический состав клеток, значение веществ, входящих в их состав; 

— Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки; 

— Типы тканей человека, особенности их строения и значение в организме; 

— Строение, значение и функционирование органов организма человека; 

— Черты сходства и различия организмов человека и млекопитающих; 

— Какие существуют меры профилактики нарушений работы органов и их систем; 

— Как правильно оказывать первую помощь при переломах, кровотечениях, остановке 

дыхания, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, ожогах, обморожениях и т.п.; 

— О влиянии факторов среды на здоровье человека; 

— Правила здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

— Работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, 
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создавать коллекции; 

— Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать выводы по результатам 

наблюдения; 

— Составлять план исследований, участвовать в проектной деятельности; 

— Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы тканей; 

— Различать на таблицах и моделях органы и системы органов человека, называть их 

функции; 

— Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека 

с млекопитающими; 

— Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в организме 

человека: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение; 

— Сравнивать клетки, ткани организма, делать выводы на основе сравнения; 

— Оказывать первую помощь пострадавшим; 

— Приводить доказательства необходимости здорового образа жизни; 

— Объяснять место и роль человека в природе. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Введение (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Мир биологии 

(18 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие науки относятся к 

естественным, какие 

методы используются 

учеными для изучения 

природы. Активизация и 

расширение знаний для 

анализа и инвентаризации 

ранее полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История развития биологии 

как науки; современная 

система живой природы; 

клеточное строение 

организмов; особенности 

строения, 

жизнедеятельности и 

значение в природе 

организмов различных 

царств; значение 

биологических знаний для 

защиты природы и 

сохранения здоровья. 

  

Классифицировать объекты  на 

основные понятия: естественные науки 

(астрономия, физика, химия, география, 

биология) 

-начальные исследовательские 

умения, наблюдения; опыты и 

измерения; результаты, измерения;  

Выявлять суть методов изучения 

природы; Основные характеристики 

методов научного познания и их роль в 

изучении природы 

Формулировать выводы 

Моделировать понятия в схему.  

 

 

 

 

Выделять главную мысль в содержании 

текста учебной статьи;.  

Составлять план простейшего 

исследования;  

работать с микроскопом и готовить 

микропрепараты 

Корректировать ошибки. 

Определять Основные свойства живых 

организмов; Клеточное строение живых 

организмов; 

Анализировать  Какое влияние 

оказывает человек на природу.  

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности живых организмов. 

Объяснять особенности строения и 
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жизнедеятельности организмов в связи 

со средой их обитания.  

Определять растения и животных своей 

местности, занесенных в Красные 

книги. 

 

Глава 2. Организм и 

среда обитания (14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как приспосабливаются 

организмы к обитанию в 

различных средах; какие 

факторы называются 

экологическими; какие 

организмы входят в состав 

природных сообществ и, 

каков характер их 

взаимоотношений друг с 

другом и окружающей 

средой; какие растения и 

животные обитают на 

материках нашей планеты и 

кем населены воды 

Мирового океана. 

 

Различать  

Типы взаимоотношений организмов, 

обитающих совместно; 

Проводить наблюдения и описания 

природных объектов; 

Давать объяснение особенностям 

строения и жизнедеятельности 

организмов в связи со средой их 

обитания; 

Моделировать с помощью кластеров и 

интерактивного комплекса состав 

природных сообществ 

Работать с различными типами 

справочных изданий, создавать 

коллекции, готовить сообщения и 

презентации; 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки,  

Объяснять причину допущенной 

ошибки.  

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Наименование объектов и 

средств 

Материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

Школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

                                            2      3                          4        5        6 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт  основного общего образования по 

биологии 
Д   Стандарт по биологии  и 

примерные программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

биологии 

Стандарт  среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый уровень) 
 Д   

Стандарт  среднего (полного) общего 

образования по биологии  (профильный 

уровень) 

  Д  

Примерная программа  основного общего  

образования по биологии 
Д    

Примерная программа  среднего (полного)  Д   
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общего  образования  на базовом уровне по 

биологи 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования  на профильном уровне  

по биологии 

  Д  

Авторские рабочие программы  по разделам 

биологии 
Д Д Д  

Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 
П    

Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 

Методические рекомендации по   

курсу Введение в биологию 5 класс 

Методические рекомендации по курсу 

 «Живой организм» 6 класс 

Методические рекомендации по курсу 

 «Многообразие живых организмов»  

 7 класс 

Методические рекомендации по   

курсу «Биология Человек» 8 класс 

Методические рекомендации по курсу 

  Общая биология 9 класс 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Рабочие тетради для учащихся по всем 

разделам курса 

Рабочая тетрадь по  курсу Введение в 

 биологию 5 класс 

Рабочая тетрадь по курсу  

«Живой организм» 6 класс 

Рабочая тетрадь по курсу  

«Многообразие живых организмов»  

7 класс 

Рабочая тетрадь по курсу  

«Биология Человек» 8 класс 

Рабочая тетрадь по курсу  

Общая биология 9 класс 
 

Р Р Р  

Учебники по всем разделам  

Общая методика преподавания биологии 

Введение в биологию.  5 кл. 

Живой организм  6 кл. 

Многообразие живых организмов 7 кл. 

Биология Человек 8 кл. 

Общая биология  9 кл. 
 

Р Р Р Учебники должны быть 

рекомендованы 

(допущены) к 

использованию в учебном 

процессе. При 

комплектации учебниками 

рекомендуется включить в 

состав книгопечатной 

продукции и по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по каждому 

курсу биологии 

Учебники по профилям   Р  

Энциклопедия «Животные» Д Д Д  

Энциклопедия «Растения» Д Д Д  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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Таблицы     

 Анатомия, физиология и 

гигиена человека 
Д Д Д  

Биотехнология   Д  

Генетика Д Д Д  

Единицы измерений, 

используемых в биологии 
  Д Постоянная экспозиция 

Основы экологии Д Д Д 

Портреты ученых биологов Д Д Д 

Правила поведения в учебном 

кабинете 
Д Д Д 

Правила поведения на 

экскурсии 
Д Д  

Правила работы с цифровым 

микроскопом 
 Д Д 

Развитие животного и 

растительного мира 
Д Д Д 

Систематика  животных Д Д Д 

Систематика растений Д Д Д 

Строение, размножение и 

разнообразие животных 
Д Д Д 

Строение, размножение и 

разнообразие растений 
Д Д Д 

Схема строения  клеток живых 

организмов 
Д Д Д 

Уровни организации живой 

природы 
Д Д Д 

Карты     

Биосферные заповедники и 

национальные парки мира 
  Д  

Заповедники и заказники 

России 
Д Д Д  

Зоогеографическая карта мира Д Д Д  

Зоогеографическая карта 

России 
Д Д Д  

Население и урбанизация мира   Д  

Природные зоны  России Д Д Д  

Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных 

Д Д Д  

Атласы     

Анатомия человека Д Д П  

Беспозвоночные животные Д Д П  

Позвоночные животные Д Д П  

Растения. Грибы. Лишайники Д Д П  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-

методическим комплексам по 

основным разделам курса 

биологии 

Д/П Д/П Д/П Цифровые компоненты 

учебно-методического 

комплекса могут быть 

ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения, различные 

формы учебной 
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деятельности (в том числе 

игровую), носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

любом случае эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового 

контроля). 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

курсу биологии, в том числе 

задачник 

Д/П Д/П Д/П Коллекция 

образовательных ресурсов 

включает комплекс 

информационно-

справочных материалов,  

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав коллекции могут 

входить тематические 

базы данных, фрагменты 

источников и текстов из 

научных и научно-

популярных изданий, 

фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, 

иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Коллекция 

образовательных ресурсов 

может размещаться на CD, 

или создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного 

учреждения). 

Задачник (цифровая база 

данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для 

   Цифровой компонент 

учебно-методического 

комплекса, включающий 

обновляемый набор 

заданий по физике, а 
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организации фронтальной и 

индивидуальной работы).  

также системы 

комплектования 

тематических и итоговых 

работ с учетом 

вариативности, уровня 

усвоения знаний и 

особенностей 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 

Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

   К общепользовательским 

цифровым инструментам 

учебной деятельности, 

используемым в курсе 

биологии, относятся, в 

частности, текстовый 

редактор, редактор 

создания презентаций, 

система обработки и 

представления массивов 

числовых данных. 

Специализированные цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

   К специализированным 

инструментам учебной 

деятельности, 

используемыми в курсе 

биологии, относятся, в 

частности, построитель 

определителей, 

виртуальные лаборатории, 

являющиеся проектной 

средой, предназначенной 

для изучения строения 

клетки, генетики и др.; 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы     

Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных животных 
Д Д  Могут быть в цифровом 

формате 

Фрагментарный  видеофильм  о 

строении, размножении и среде 

обитания растений основных 

отделов 

Д Д Д 

Фрагментарный  видеофильм о 

беспозвоночных животных 
Д Д Д 

Фрагментарный  видеофильм 

по обмену веществ у растений и 

животных 

Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм  

по генетике  
Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм  

по эволюции живых организмов 
Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по 

отрядам) 

Д Д Д 
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Фрагментарный видеофильм об 

охране природы в России                                                                          
Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм по 

анатомии и физиологии 

человека 

Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм по 

гигиене  человека  
Д Д Д 

  Фрагментарный видеофильм 

по   оказанию первой помощи 
Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм по 

основным экологическим 

проблемам 

Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм по 

селекции живых организмов 
Д Д Д 

Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие 

жизни  на Земле 

Д Д Д 

Слайды-диапозитивы    

Методы и приемы работы в 

микробиологии 
  Д 

Многообразие бактерий,  

грибов 
  Д 

Многообразие беспозвоночных 

животных 
Д Д Д 

Многообразие позвоночных  

животных 
Д Д Д 

Многообразие растений Д Д Д 

Транспаранты    

Цитогенетические процессы и 

их использование человеком 

(биосинтез белка, деление 

клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет 

человека, фотосинтез и др.) 

Д Д Д Используют метод 

наложения 

Набор по основам экологии Д Д Д 

Рефлекторные дуги рефлексов Д Д Д 

Систематика  беспозвоночных 

животных 
Д Д Д 

Систематика  покрытосеменных Д Д Д 

Систематика бактерий   Д 

Систематика водорослей Д Д Д 

Систематика грибов   Д 

Систематика позвоночных 

животных 
Д Д Д 

Строение беспозвоночных 

животных 
Д Д  

Строение и размножение 

вирусов 
  Д 

Строение позвоночных 

животных 
Д Д  

Строение цветков  различных 

семейств растений 
Д Д  

Структура органоидов клетки   Д 



 331 

Таблицы-фолии     

Комплекты по тематике 

необходимых разделов 

биологии  функционально 

заменяют  демонстрационные 

таблицы на печатной основе, 

которые используют  

эпизодически. 

  Д Используют при 

повторении материала  и 

углубленно-профильном 

изучении объектов, 

явлений и процессов  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Диапроектор (слайд-проектор) Д Д Д 

 

 

Набор компьютерных датчиков 

с собственными индикаторами 

или подключаемые карманным 

портативным компьютерам 

(должен входить в комплект) 

Приставка подана в заявку на 

приобретение. 

Д П П Датчики содержания 

кислорода, частоты 

сердечных сокращений, 

дыхания, освещенности, 

температуры, влажности и 

др. 

Мультимедийный компьютер  Д Д П Основные технические 

требования: графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет; оснащен 

акустическими колонками,  

в комплект входит пакет 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

Сканер с приставкой для 

сканирования слайдов 
Д Д Д  

Принтер лазерный Д Д Д 

Цифровая видеокамера Д Д Д 

Цифровая фотокамера Д Д Д 

Слайд-проектор Д Д Д 

Мультимедиа проектор Д Д Д 

Стол для проектора Д Д Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления     

Барометр Д Д Д  

Весы аналитические   Д  

Весы учебные с разновесами Д Д Р  

Гигрометр Д Д Д  

Комплект  для экологических 

исследований 
  Д  

Комплект  посуды и 

принадлежностей для 

проведения  лабораторных 

работ 

Р Р Р Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, 

покровные и предметные 

стекла и др. 
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Комплект оборудования для 

комнатных растений 
Д Д Д  

Комплект оборудования для 

содержания  животных 
Д Д Д  

Лупа ручная Р Р Р  

Микроскоп  школьный   ув.300-

500  
Р Р Р  

Микроскоп лабораторный   Р  

Термометр наружный Д Д Д  

Термометр почвенный   Д  

Тонометр Д Д Д  

Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка 
  Д Микроскоп подключается 

к компьютеру 

Эргометр   Д  

 

Реактивы и материалы     

Комплект реактивов для 

базового уровня 
Д Д Д  

Комплект реактивов для 

профильного уровня 
  Д  

МОДЕЛИ 

Модели объемные     

Модели цветков различных 

семейств 
Д Д Д  

Набор «Происхождение  

человека» 
Д Д Д  

Набор моделей органов 

человека 
Р Р Р  

Торс человека Д Д Д  

Модели остеологические     

Скелет человека разборный Д Д Д  

Скелеты позвоночных 

животных 
Р Р   

Череп человека расчлененный   Д  

Модели рельефные     

Дезоксирибонуклеиновая  

кислота 
Д Д Д  

Набор моделей по анатомии 

растений 
Д Д   

Набор моделей по строению 

органов человека 
Д Д Д  

Набор моделей по строению 

позвоночных животных 
Д Д Д  

Модели-аппликации (для 

работы на магнитной доске) 
    

Генети   Генетика человека   Д  

Митоз и мейоз клетки Д Д Д  

Основные генетические законы Д Д Д  

Размножение различных групп 

растений (набор) 
Д Д Д 

 

 

Строение клеток растений и 

животных 
Д Д Д  
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Типичные биоценозы Д Д Д 

 

 

Циклы развития 

паразитических  червей (набор) 
Д Д Д  

Эволюция растений и 

животных 
Д Д Д  

Муляжи     

Плодовые тела шляпочных 

грибов 
Р Р   

Результаты искусственного 

отбора на примере плодов 

культурных растений 

Р Р Р  

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии, 

 иллюстрирующие 

морфологические, 

систематические признаки 

растений, экологические 

особенности разных групп 

Р Р Р Используют как 

раздаточный материал 

Влажные препараты     

Внутреннее строение 

беспозвоночных животных (по 

классам) 

Р Р   

Строение моллюска Р Р   

Микропрепараты     

Набор микропрепаратов по 

ботанике (проф.) 
  Р  

Набор микропрепаратов по 

зоологии (проф.) 
  Р  

Набор микропрепаратов по 

общей биологии (базовый) 
Р Р Р  

Набор микропрепаратов по 

общей биологии (проф.) 
  Р  

Набор микропрепаратов по 

разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Р Р Р  

Набор микропрепаратов по 

разделу «Человек» (базовый) 
Р Р Р  

Набор микропрепаратов по 

разделу »Животные» (базовый) 
Р Р Р  

Коллекции     

Вредители 

сельскохозяйственных культур 
Р Р   

Ископаемые растения и 

животные 
  Р  

Живые объекты     

Комнатные растения по 

экологическим группам  

    

Тропические влажные леса     

Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

    

Пустыни и полупустыни     

Водные растения     
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Беспозвоночные животные     

Моллюски     

Позвоночные животные   

(содержатся при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм) 

    

Аквариумные рыбы     

СИСТЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  

Универсальные измерительные комплексы 

Приставка токовая 0-14 pH Ф Ф Ф  

Электрод ph Ф Ф Ф  

Датчик содержания кислорода с 

адаптером 
Ф Ф Ф  

Датчик частоты сокращения 

сердца 0-200 ударов/мин 
Ф Ф Ф  

Датчик освещенности Ф Ф Ф  

Датчик температуры -25-+110 C Ф Ф Ф  

Датчик влажности  

повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

Ф Ф Ф  

Датчик дыхания +/- 315 л/мин Ф Ф Ф  

Измерительный Интерфейс, 

устройство для регистрации и 

сбора данных 

Ф Ф Ф Заявка на обеспечение 

оформлена 

Программное обеспечение для 

регистрации и сбора данных 

(лицензия на лабораторию) 

Ф Ф Ф  

Методические материалы к 

цифровой лаборатории по 

биологии и химии 

Ф Ф Ф  

Контейнер для хранения 

датчиков биология 
Ф Ф Ф Заявка на обеспечение 

оформлена 

Раздаточный контейнер для 

датчиков 
Ф Ф Ф Заявка на обеспечение 

оформлена 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой 

Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ 

рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (5-7 экз) 

 

                                                                                 

 

 

 

 
Класс Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум  

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

5 - 6 № 1 Строение клеток живых 

организмов 

Микроскоп – 15; набор микропрепаратов:  

а) растительных тканей и органов – 15 (на класс) б) животных тканей 
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(Человека) – 15 (на класс) 

№ 2 Ткани живых организмов Микроскоп – 15; набор микропрепаратов:  

а) растительных тканей и органов – 15 (на класс) 

б) животных тканей (Человека) – 15(на класс) 

№ 3 Распознавание органов у 

растений и животных 

Коллекция членистоногих – 1 (на класс) 

 гербарий (коллекция) – 1 (на класс). +ЦОР 

№ 4 Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю 

Лупа – 15 

Скальпель - 15 

№ 5 Строение костей  Набор спилов костей и костей – 1 (на класс) +ЦОР 

 

№ 6 Движение инфузории 

туфельки 

Микроскоп – 15 

Пробирка – 15 

Пипетка – 15 

Предметное стекло - 15 

№ 7 Прямое и непрямое развитие 

насекомых 

Коллекции насекомых -1 (на класс) 

№ 8 Прорастание семян Чашка Петри - 1 

7 № 1 Строение плесневых грибов Чашка Петри – 4 

Пинцет - 15 

№ 2  Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений 

Гербарий отделов растений (коллекция) – 10 (на класс) 

Набор шишек – 1 (на класс) 

№ 3 Строение покрытосеменных 

растений  

Гербарий отделов растений (коллекция) 

15 (на класс)   

№ 4 Строение инфузории 

туфельки 

Микроскоп – 1 

Готовый микропрепарат - 15 

№ 5 Внешнее строение дождевого 

червя 

Чашка Петри – 1 

Пинцет - 1 

№ 6 Внешнее строение моллюсков Набор раковин моллюсков - 1 (на класс) 

№ 7 Внешнее строение и 

многообразие насекомых 

Коллекция насекомых - 1 (на класс) 

 

№ 8 Особенности строения рыб в 

связи с образом жизни 

Аквариум или набор изображений - 1 (на класс) 

Скелет 1 

№ 9 Особенности строения 

лягушки в связи с образом жизни 

Набор изображений - 1 (на класс) 

 

№ 10 Особенности строения птиц 

в связи с образом жизни 

Чучело или набор изображений - 1 (на класс) 

 

№ 11 Внешнее строение 

млекопитающих 

Набор изображений или чучело - 1 (на класс) 

 

 № 1 Изучение микроскопического 

строения тканей 

Набор микропрепаратов тканей человека - 20 (на класс) 

 

№ 2 Распознавание на таблицах 

органов и систем органов 

Набор рисунков - 1 (на класс) 

 

№ 3 Определение безусловных 

рефлексов различных отделов 

головного мозга 

Интерактивный комплекс 

№ 4 Изучение головного мозга 

человека  

Муляжи  - 1 +ЦОР 

 

№ 5 Изучение изменения размера 

зрачка 

 

№ 6 Изучение внешнего строения 

костей 

Набор костей - 1 (на класс) +ЦОР 

 

№ 7 Измерение роста и массы 

организма 

Весы -0 

 ростомер (в медицинском кабинете) - 1 

№ 8 Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц 

              Секундомер -1 

№ 9 

Изучение микроскопического 

строения крови 

Микроскоп – 15 

Микропрепарат - 15 

 

№ 10 Определение частоты 

дыхания 

Секундомер 1 

№ 11 Воздействие желудочного 

сока на белки, слюны на крахмал 

Пробирка – 2 

чашка Петри – 1 + 10 лабораторных переносных кейсов 

№ 12 Определение норм 

рационального питания 

ЦОР 

9 № 1 Изучение приспособленности Гербарий растений (коллекция) - 1 (на класс),  
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организмов к среде обитания набор изображений животных - 1 (на класс) 

№ 2 Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Гербарий культурных растений - 15 (на класс) 

 Муляжи плодов культурных растений – 10 

 муляжи корнеплодов культурных растений - 6 

№ 3 Изучение строения 

растительной и животной клеток 

под микроскопом 

Микроскоп – 15; набор микропрепаратов:  

а) растительных тканей и органов - 15 (на класс); 

б) животных тканей (Человека) - 15 (на класс) 

№ 4 Решение генетических задач и 

составление родословных 

Динамические модели 6 + ЦОР 

№ 5 Изучение изменчивости Гербарий растений (коллекция) - 15 (на класс) 

№ 6  Построение вариационной 

кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические 

данные учащихся) 

Гербарий растений (коллекция) - 15 (на класс)- 

10 № 1 Изучение строения 

растительной и животной клеток 

под микроскопом 

Микроскоп – 15; набор микропрепаратов:  

а) растительных тканей и органов - 15 (на класс); 

б) животных тканей (Человека) - 15 (на класс) 

№ 2 Решение генетических задач и 

составление родословных 

Динамические модели 2 + ЦОР - 

№ 3 Изучение изменчивости Гербарий растений (коллекция) - 10 (на класс) +ЦОР 

№ 4 Построение вариационной 

кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические 

данные учащихся) 

Гербарий растений (коллекция) - 15 (на класс)- 

11 № 1  Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Гербарий культурных растений - 10 (на класс),  

Муляжи плодов культурных растений - 10 (на класс)  

муляжи корнеплодов культурных растений - 6 (на класс) 

 

№ 2 Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания 

Гербарий растений (коллекция) - 15 (на класс),  

набор изображений животных - 1 (на класс) +ЦОР 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Требования 

 

Коды контролируемых знаний и умений 

1. Знать/понимать 

признаки и особен-

ности строения 

биологических 

систем, процессов и 

явлений, основные 

положения 

биологических 

теорий, 

закономерностей 

1.1. Называть и описывать признаки живого, владеть биологической 

терминологией и символикой, методами познания живой природы.  

1.2. Формулировать основные положения биологических законов, теорий, 

закономерностей, правил, гипотез. 

1.3. Характеризовать уровни организации живой природы, биологические 

объекты, процессы, явления, происходящие в природе, приводить 

примеры. 

1.4. Распознавать и описывать особенности строения, процессов 

жизнедеятельности биологических объектов разных уровней организации, 

индивидуального и исторического развития организмов, взаимосвязи в 

экосистемах, используя тексты, рисунки, схемы. 

2. Применять 

биологические 

знания/ объяснять 

сущность и 

особенности 

биологических 

теорий, законов, 

объектов, процессов 

и явлений. 

2.1. Обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязь 

строения и функций объектов живой природы, родство биологических 

систем, общность происхождения и эволюцию органического мира, 

человека.  

2.2. Выявлять взаимосвязи организмов и окружающей среды, 

приспособленность организмов, причины их изменчивости, причины 

саморегуляции биосистем, их устойчивости, саморазвития и смены 

экосистем, антропогенные изменения в экосистемах, роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы. 

2.3. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями химических веществ, объектов живой природы, между 

приспособленностью организмов и средой их обитания, между 
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движущими силами, направлениями и результатами эволюции. 

2.4. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления. 

2.5. Решать биологические задачи (по генетике, цитологии, эволюции, 

экологии), составлять схемы, объяснять результаты. 

2.6. Определять принадлежность биологических объектов к определѐнной 

систематической группе, классифицировать биологические объекты и 

процессы.  

2.7. Применять биологические знания в практической деятельности 

человека, для обоснования санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

3. Анализировать и 

оценивать 

3.1. Анализировать биологические процессы и явления, различные 

гипотезы, глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

3.2. Анализировать и объяснять результаты биологических 

экспериментов, наблюдений. 

3.3. Оценивать и прогнозировать состояние окружающей среды, 

последствия деятельности человека в биосфере, их влияние на здоровье 

человека, этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

٧ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

٧ выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

٧ осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

٧ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

٧ находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

٧ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
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организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

٧ выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

٧ реализовывать установки здорового образа жизни; 

٧ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

٧ находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

٧ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

- владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

٧ аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
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процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5 – 9 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа 

учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные 

методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность 
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их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Тема 5 класса – «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека» – посвящена изучению группы декоративных 

искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов – «Изобразительное искусство в жизни человека» – посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство 

обостряет способность человека чувствовать, сопереживать входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 9 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» – является 

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. 

XX в. дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их 

со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно 

связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона 

России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, 

основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность 

поступательного развития учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для 

изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, принятый в 

2004 г., также предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 – 9 классах в 

объеме 175 учебных часов. 

Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее распространенного, а также 

возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, 

определяемой участниками образовательного процесса или за счет внеурочной деятельности, 

предлагается не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики програм-

мы расширение времени на практическую художественно-творческую Деятельность учащихся. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный 
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труд». 

 

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; 

 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 учѐбе 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: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания 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 эмо1Ьно-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, )в 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 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка.  

Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись.  

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  
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О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство.  

Ты сам — мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека ~ главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека.  

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 



 344 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема празднике в бытовом жанре). 

Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве XX века.  

Реальность жизни и художественный образ  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в и изобразительном 

искусстве.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты.  

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст  

Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического дизайна.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство  

От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое  

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 ч.) 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 

обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. 
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Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его 

социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно-

прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 5 класс  
 

Содержание 

предмета 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Древние корни народного искусства (8 ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство 

– уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык   крестьянского   прикладного   искусства.   Форма   и   цвет   как   

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-

подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

Древние образы в 

народном 

искусстве 

Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства. Солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни как 

выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни 

природы, о мире, как обозначение 

жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. Связь 

образа матери-земли с символами 

плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обоже-

ствления солнца, неба и земли наши-

ми далекими предками. 

Задание: выполнение рисунка на 

тему древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по дереву 

(древо жизни, мать-земля, птица, 

конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или вос-

ковые мелки, акварель, или уголь, 

сангина, бумага. 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов тради-

ционного крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, видеть в 

них многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Убранство русской 

избы 

Дом — мир, обжитой человеком, 

образ освоенного пространства. Дом 

как микрокосмос. Избы севера и 

средней полосы России. Единство 

конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного 

в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-об-

разов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 
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фронтон — небо, рубленая клеть — 

земля, подклеть (подпол) — 

подземный мир; знаки-образы в 

декоре избы, связанные с разными 

сферами обитания). Декоративное 

убранство (наряд) крестьянского 

дома: охлу-пень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое 

значение образов и мотивов в 

узорном убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза 

декоративного убранства избы: 

украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая 

доска, наличник и т. д.) солярными 

знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, 

выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и уголь или 

восковые мелки и акварель, кисть, 

бумага. 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

 

Внутренний мир 

русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего простран-

ства крестьянского дома, его 

символика (потолок — небо, пол — 

земля, подпол — подземный мир, 

окна — очи, свет). 

Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печь, красный 

угол, коник, полати и др. Круг 

предметов быта, труда (ткацкий 

стан, прялка, люлька, светец и т. п.), 

включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в 

крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего 

убранства русской избы с 

включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавки, стол, 

предметы быта и труда); 

коллективная работа по созданию 

общего подмалевка. 

Материалы: карандаш или восковые 

мелки, акварель, кисти, бумага. 

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них 

черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

Русские прялки, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда 

— область конструктивной 

фантазии, умелого владения 

материалом, высокого 

художественного вкуса народных 

мастеров. Единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре тра-

диционных предметов крестьянского 

быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 



 347 

Предметы народного быта: прялки, 

ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, 

ковш-черпак), ендовы, солоницы, 

хлебницы, вальки, рубеля и др. 

Символическое значение 

декоративных элементов в резьбе и 

росписи. Нарядный декор — не 

только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об 

упорядоченности мироздания в 

образной форме. Превращение 

бытового, утилитарного предмета в 

вещь-образ. 

Задание: выполнение эскиза 

декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка, 

валек и т. д.) 

Материалы: смешанная    техника 

(рисунок восковым мелком и 

акварельная заливка или сангиной 

разных оттенков), кисть, бумага. 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам – 

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и укра-

шать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Русская народная 

вышивка 

Крестьянская вышивка — 

хранительница древнейших образов 

и мотивов, устойчивости их 

вариативных решений. Условность 

языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности 

орнаментальных построений в 

вышивках полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. Связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки с 

природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня 

и всадника, матери-земли, древа 

жизни и т. д.). Символика цвета в 

крестьянской вышивке (белый цвет, 

красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого 

полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего 

полотенца вырезанными из тонкой 

бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые 

мелки, акварель, тонкая кисть, 

фломастеры, бумага, ножницы. 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вы-

шивки с опорой на народную тради-

цию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо 

жизни, птица света и т. д.), дополняя 

его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности   

декоративной формы. 

Народный 

праздничный 

костюм 

Народный праздничный костюм — 

целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе 

— сарафан) и южнорусский (в 

основе панѐва) комплекс женской 

одежды. Рубаха — основа женского 

и мужского костюмов. Разнообразие 

форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с ми-

ровосприятием и мировоззрением на-

ших предков. 

Объяснять общее и особенное в 
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регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор 

женских головных уборов. 

Выражение идеи целостности 

мироздания через связь небесного, 

земного и подземно-подводного 

миров, идеи плодородия в образном 

строе народного праздничного 

костюма. 

Защитная функция декоративных 

элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной 

одежде. 

Задание: создание эскизов 

народного праздничного костюма 

(женского или мужского) северных 

или южных районов России в одном 

из вариантов: 

а) украшение съемных деталей 

одежды для картонной игрушки-

куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северно-

русского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом 

решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение темы) 

Календарные народные праздники 

— это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или 

созревание колоса), это 

коллективное ощущение 

целостности мира, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, масленичные 

обряды, зеленые святки, осенние 

праздники), их символическое 

значение. 

Задание: раскрытие символического 

значения обрядового действа на 

примере одного из календарных 

праздников; подбор загадок, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному 

народному празднику (по выбору) 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех видов 

творчества (изобразительного, музы-

кального, устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни 

класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого 

общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них единство 

конструктивной,  декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства 

как живой традиции, питающей живи-

тельными соками современное декора-

тивно-прикладное искусство. 

Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
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Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы    орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки 

в глубокой древности. 

Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современных 

народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих 

к различным художественным 

промыслам. 

Единство формы и декора в народ-

ной игрушке. Особенности 

цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушек. Местные 

промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины (плас-

тилина) своего образа игрушки, 

украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

Размышлять, рассуждать об исто-

ках возникновения современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов. 
Осуществлять собственный художе-

ственный замысел, связанный с созда-

нием выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на на-

родные традиции. 

Осваивать характерные для того или 

иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности 

цветового строя. 

Искусство Гжели Краткие сведения из истории разви-

тия гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной 

народной культуры. Слияние 

промысла с художественной 

промышленностью. Природные 

мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

Разнообразие и скульптурность по-

судных форм, единство формы и де-

кора. Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные композиции. 

Особенности   гжельской   росписи: 

сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой «мазок с 

тенями», дающий пятно с игрой 

тональных переходов — от светлого 

к темному. Сочетание мазка-пятна с 

тонкой прямой волнистой, 

спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразитель-

ной посудной формы с характерны-

ми деталями (носик, ручка, крышеч-

ка) на листе бумаги или используя 

для этого обклеенную пластилином 

Эмоционально воспринимать, вы-

ражать свое отношение, давать эс-

тетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание 

синего и белого в природе и в произ-

ведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и изо-

бразительных элементов, единство 

формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 
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баночку; украшение плоской (на 

бумаге) или объемной (основа — ба-

ночка) формы нарядной гжельской 

росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Городецкая 

роспись 
Краткие сведения из истории разви-

тия городецкой росписи. Изделия 

Городца — национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и 

декора. 

Бутоны, купавки, розаны — 

традиционные элементы городецкой 

росписи. Птица и конь — 

традиционные мотивы городецкой 

росписи. Красочность, изящество, 

отточенность линейного рисунка в 

орнаментальных и сюжетных 

росписях. 

Основные приемы городецкой рос-

писи. 

Задание: выполнение эскиза одного 

из предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.), 

украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, бумага, 

тонированная под дерево. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

Городецкого 

промысла.  

Выявлять общность в городецкой и 

гжельской росписях, определять ха-

рактерные особенности произведений 

Городецкого промысла.  

Осваивать основные приемы кис-

тевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

Хохлома Краткие сведения из истории 

развития хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи. 

Связь традиционного орнамента с 

природой. Травный узор, или 

«травка», — главный мотив 

хохломской   росписи.    Основные   

элементы травного орнамента, 

последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое 

письмо, его особенности. 

Причудливо-затейливая роспись 

«Кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» 

росписи посуды Башкирии. 

Задание: изображение формы пред-

мета и украшение его травным орна-

ментом в последовательности, 

определенной народной традицией 

(наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка 

травки). Форма предмета 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

Хохломы. 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «Кудрина»),  

различать их. 

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, исполь-

зуя основные элементы травного 

узора. 
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предварительно тонируется желто-

охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, 

большие и маленькие кисти, бумага. 

Жостово. Роспись 

по металлу 

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, фонов 

и вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм 

цветов. 

Жостовская роспись — свободная 

кистевая, живописная 

импровизация. Создание в живописи 

эффекта освещенности, объемности 

в изображении цветов. 

Основные приемы жостовского 

письма, формирующие букет: 

замале-вок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента по 

мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и 

средние формы цветов; составление 

на подносе большого размера общей 

цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, белая бумага. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной 

росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора 

в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жос-

товского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной импровизаци-

онной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте 

Дерево и береста — основные мате-

риалы в крестьянском быту. Щепная 

птица счастья — птица света. 

Изделия из бересты: короба, 

хлебницы, набирухи для ягод, туеса 

— творения искусных мастеров. 

Резное узорочье берестяных 

изделий. 

Мезенская роспись в украшении бе-

рестяной деревянной утвари 

Русского Севера, ее своеобразие. 

Изысканный графический орнамент 

мезенской росписи, ее праздничная 

декоративность. Сочетание красно-

коричневого, красного, зеленого 

замалевка с графической линией — 

черным перьевым контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного 

из предметов промысла, украшение 

этого предмета в стиле данного про-

мысла. 

2. Создание формы туеса (или 

карандашницы) из плотной бумаги 

(можно сделать прорезную форму из 

бумаги коричневого тона и вставить 

внутрь цветной фон). 

Выражать свое личное отношение, 

эстетически оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в берестя-

ной и деревянной утвари. 

Различать и называть характерные 

особенности мезенской деревянной 

росписи, ее ярко выраженную графи-

ческую орнаментику. 

Осваивать основные приемы рос-

писи. 

Создавать композицию росписи или ее 

фрагмент в традиции мезенской 

росписи. 
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Материалы: карандаш, бумага; кар-

тон, бумага коричневого тона, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной  

жизни (обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные промыслы 

– гордость и достояние 

национальной отечественной 

культуры», «Место произведений 

народных промыслов в современной 

жизни, быту», «Промыслы как 

искусство художественного 

сувенира». 

Традиционные народные промыслы, 

о которых не шел разговор на уроках 

(представление этих промыслов 

поисковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях 

поисковых групп, в занимательной 

викторине, в систематизации 

зрительного материала по 

определенному признаку. 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных художе-

ственных промыслов. 

Различать и называть произведения 

ведущих центров народных худо-

жественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых 

групп, связанном со сбором и система-

тизацией художественно-познаватель-

ного материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

Декор — человек, общество, время (12 ч.) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века. 

Зачем людям 

украшения 
Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить 

— значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль ее 

хозяина. Эта роль сказывается на 

всем образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, 

композиции. 

Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, 

царя и т. д. 

Задания: рассмотрение и обсужде-

ние (анализ) разнообразного 

зрительного ряда, подобранного по 

теме; объяснение особенностей 

декора костюма людей разного 

статуса и разных стран. 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем за-

ключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит 

украсить вещь 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

Роль декоративно-прикладного ис-

кусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, 

Эмоционально воспринимать, раз-

личать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладно-
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древнего общества знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука – 

скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза – уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и 

низших сословий. Символика цвета 

в украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза ук-

рашения (солнечного ожерелья, под-

вески, нагрудного украшения – 

пекторали, браслета и др.) или 

алебастровой вазы; поиск 

выразительной формы, украшение 

ее узором, в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь 

теплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину рисунка-

узора и продавливание шариковой 

ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, ша-

риковая ручка. 

го искусства Древнего Египта, давать 

им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и 

декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материа-

ла) по декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (брас-

лет, ожерелье, алебастровая ваза) по 

мотивам декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Одежда «говорит» 

о человеке 

Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются 

особым знаком — знаком положения 

человека в обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая. Строгая 

регламентация в одежде у людей 

разных сословий. Символы 

императора. Знаки отличия в одежде 

высших чиновников. Одежды 

знатных китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко), которое было совершенно 

не похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. 

Однако суть декора (украшений) 

остается та же — выявлять роль 

людей, их отношения в обществе, а 

также выявлять и подчеркивать 

определенные общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному признакам. 

Черты торжественности, параднос-

ти, чрезмерной декоративности в 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов раз-

ных стран и у людей разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятель-

ности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме 

«Костюм разных социальных групп в 

разных странах». 

Соотносить образный строй одежды 

с положением ее владельца в обще-

стве. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий сти-

левое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 
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декоративно-прикладном искусстве 

XVII в. 

Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Костюм 

придворной знати, акцент в костюме 

на привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной 

работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей композиции, 

изображение мебели и отдельных 

предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных 

костюмах; соединение деталей в 

общую композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, 

белая бумага, гуашь, большие и ма-

ленькие кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы. 

О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность 

изобразительная условность 

искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение 

характера их деятельности. 

Основные части классического гер-

ба. Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их 

символическое значение. Символика 

цвета в классической геральдике. 

Составные элементы старинного 

герба (щит, щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в современном 

обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, партии, 

фирмы и др. 

Задания: 1. Создание эскиза 

собственного герба, герба своей 

семьи: продумывание формы щита, 

его деления,   использование   языка   

символов. 

2. Изображение эмблемы класса, 

школы, кабинета или спортивного 

клуба. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов. 

Определять, называть символичес-

кие элементы герба и использовать 

их при создании собственного проекта 

герба. 

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию 

герба (с учетом интересов и увлечений 

членов своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. 
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Материалы: белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

(обобщение темы) 

Итоговая игра-викторина с привле-

чением учебно-творческих работ, 

произведений декоративно-

прикладного искусства разных 

времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных 

аналитически-творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и 

определить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допустил 

художник при изображении 

костюма, или систематизировать 

зрительный материал (предметы 

быта, костюм, архитектура) по сти-

листическому признаку. 2. 

Посещение музея декоративно-

прикладного искусства, выставки 

произведений современных 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в итоговой игре – 

викторине с активным привлечением 

зрительного материала по 

декоративно-прикладному искусству, в 

творческих заданиях по обобщению 

изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать 

зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-

стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного языка 

классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии 

от искусства народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч.) 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Современное 

выставочное 

искусство 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-

прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками 

— мастерами декоративно-

прикладного искусства. 

Насыщенность произведений яркой 

образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его 

роль в создании художественного 

образа. Роль выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, ритм, 

фактура) в построении 

декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный ансамбль как 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного декоратив-

но-прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 
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возможность объединения 

отдельных предметов в целостный 

художественный образ. Творческая 

интерпретация древних образов 

народного искусства в работах 

современных художников. 

Задание: восприятие 

(рассматривание) различных 

произведений современного 

декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, 

связанном с выявлением отличий 

современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит 

языком материала». 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного 

искусства. 

Ты сам – мастер  Коллективная реализация в 

конкретном материале 

разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по 

дереву и т. д.), постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного 

панно. Выполнение «картона», т. е. 

эскиза будущей работы в 

натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. 

Соединение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их монтаж в 

общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. 

Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера 

школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Задания: 1. Выполнение творческих 

работ в разных материалах и 

техниках. 2. Участие в отчетной 

выставке работ по декоративно-

прикладному искусству на тему 

«Украсим школу своими руками». 

Материалы: материалы для аппли-

кации и коллажа, мочало, цветная 

бумага, веревки и шпагат, кусочки 

тканей и меха, ленты, бусинки и т.п. 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективного панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных 

композиций. 

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу «от 

простого — к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 
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6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч.) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения 

как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, 

выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка 

изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные 

уровни восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Содержание 

предмета 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание 

его образному содержанию. 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

Искусство и его виды. 

Пространственные и временные 

виды искусства. Пространственные 

виды искусства и причины деления 

их на виды. 

Какое место в нашей жизни 

занимают разные виды деятельности 

художника, где мы встречаемся с 

деятельностью художника. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды 

пространственных искусств и их 

назначение в жизни людей. 

Роль пространственных искусств в 

создании предметно-пространствен-

ной среды нашей жизни, в организа-

ции общения людей, в 

художественном познании и 

формировании наших образных 

представлений о мире. 

Виды станкового изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура. 

Художник и зритель: художествен-

ный диалог. 

Творческий характер работы 

художника и творческий характер 

зрительского восприятия. 

Зрительские умения, зрительская 

культура и творчество зрителя. 

Задание: участие в беседе на тему 

Называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов 

искусства. 

Характеризовать три группы про-

странственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения 

людей, в создании среды 

материального окружения, в развитии 

культуры и представлений человека о 

самом себе. 

Приобретать представление об 

изобразительном искусстве как о 

сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях и 

культуре, о творческой активности 

зрителя. 

Характеризовать и объяснять 

восприятие произведений как 

творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду 

искусства относится рассматриваемое 

произведение. 

Понимать, что восприятие 
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пластических искусств и деления их 

на три группы (изобразительные, 

конструктивные и декоративные). 

произведения искусства — творческая 

деятельность на основе зрительской 

культуры, т. е. определенных знаний и 

умений. 

Художественные 

материалы 
Значение особенностей 

художественного материала в 

создании художественного образа. 

Художественный материал и 

художественный изобразительный 

язык. 

Художественный материал и 

художественная техника. 

Основные скульптурные материалы: 

особенности их выразительности и 

применения. 

Графические материалы и их 

особенности. 

Живописные материалы. Разные 

виды красок и их применение в 

разных видах работы художника. 

Задание: выполнение композиции с 

целью исследования 

художественных возможностей 

красок (гуашь, акварель, акрил и 

др.) и графических материалов 

(уголь, сангина, перо, тушь, пастель 

и др.). 

Материалы: живописные и 

графические материалы, бумага. 

Иметь представление и 

высказываться о роли 

художественного материала в 

построении художественного образа. 

Характеризовать выразительные 

особенности различных художествен-

ных материалов при создании художе-

ственного образа. 

Называть и давать характеристики 

основным графическим и живопис-

ным материалам. 

Приобретать навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство ритма, вкус в работе с ху-

дожественными материалами. 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

 

Рисунок — основа мастерства 

художника. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап 

в работе над произведением любого 

вида пространственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный ри-

сунок. Творческий рисунок как 

самостоятельное графическое 

произведение. 

Выразительные возможности графи-

ческих материалов. 

Навыки работы с графическими ма-

териалами. 

Развитие навыка рисования. Рису-

нок с натуры. Умение 

рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы. 

Задание: выполнение зарисовок с 

натуры отдельных растений, 

травинок, веточек, соцветий или 

простых мелких предметов. 

Материалы: карандаши разной 

твердости, уголь, фломастер, гелевая 

ручка, тушь, бумага. 

Приобретать представление о ри-

сунке как виде художественного твор-

чества. 

Различать виды рисунка по их целям 

и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении вырази-

тельности и художественности различ-

ных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками 

рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать 

и обобщать пространственные 

формы. 

Овладевать навыками размещения 

рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в 

процессе выполнения творческих 

заданий. 
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Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Ритм линий 

Выразительные свойства линии, 

виды и характер линейных 

изображений. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в 

создании художественного образа. 

Линейные графические рисунки 

известных отечественных и 

зарубежных мастеров. 

Задание: выполнение (по 

представлению) линейных рисунков 

трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры 

травяных соцветий, разнообразие в 

характере линий — тонких, 

широких, ломких, корявых, 

волнистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, 

тушь, бумага. 

Приобретать представления о 

выразительных возможностях линии, 

о линии как выражении эмоций, 

чувств, впечатлений художника. 

Объяснять, что такое ритм и его 

значение в создании изобразительного 

образа. 

Рассуждать о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников. 

Выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального состояния, 

настроения с помощью ритма и 

различного характера линий, штрихов, 

росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического 

линейного изображения движения 

(динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные 

графические рисунки известных 

художников. 

Пятно как 

средство 

выражения. Ритм 

пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. 

Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное 

и светлое. Тональная шкала. 

Понятие тонального контраста. 

Резкий (сильный) контраст и мягкий 

(слабый) контраст. 

Характер поверхности пятна — 

понятие фактуры. Граница пятна. 

Композиция листа: ритм пятен, 

доминирующее пятно. Линия и 

пятно. 

Задание: изображение различных 

осенних состояний в природе 

(ветер, тучи, дождь, туман; яркое 

солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, 

кисти, белая бумага или бумага для 

аппликаций, клей. 

Овладевать представлениями о 

пятне как одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, 

целостного видения формы. 

Развивать аналитические 

возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или 

темнее). 

Осваивать навыки 
композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками 

изображения с помощью пятна и то-

нальных отношений. 

Осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный 

с изображением состояния природы 

(гроза, туман, солнце и т. д.). 

Цвет. Основы 

цветоведения 

Понятие цвета в изобразительном 

искусстве. 

Цвет и свет, источник света. Физи-

ческая основа цвета и восприятие 

цвета человеком. Цветовой спектр, 

радуга. 

Цветовой круг как наглядный гео-

метрический порядок множества 

Знать понятия и уметь объяснять 

их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный 

цвет. 

Получать представление о 

физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздей-
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цветов. 

Три основных цвета. Дополнитель-

ный цвет. Основные и составные 

цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цве-

та, цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, 

впечатления от цвета. Воздействие 

цвета на человека. Изменчивость 

нашего восприятия цвета в 

зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в 

различных культурах. Значение 

символического понимания цвета и 

его воздействия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение 

упражнений на взаимодействие 

цветовых пятен. 2. Создание 

фантазийных изображений 

сказочных царств с использованием 

ограниченной палитры и с показом 

вариативных возможностей цвета 

(«Царство Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Розовая 

страна вечной молодости», «Страна 

золотого солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

ствии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символи-

ческого понимания цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение понятий: 

цветовой круг, цветотональная шкала, 

насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых 

пятен по тону, смешения красок, 

получения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета 

при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и 

составные, теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. 

Цвет в окружающей нас жизни. 

Цвет как выразительное средство в 

пространственных искусствах. 

Искусство живописи. 

Понятие цветовых отношений. 

Цветовой контраст. Понятие 

теплого и холодного цвета. 

Понятие «локальный цвет». 

Понятие «колорит». Колорит в 

живописи как цветовой строй, 

выражающий образную мысль 

художника. 

Умение видеть цветовые 

отношения. 

Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего 

букета с разным колористическим 

состоянием (яркий, радостный 

букет золотой осени, времени 

урожаев и грустный, серебристый, 

тихий букет поздней осени). 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые 

отношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть теплые и хо-

лодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического 

восприятия художественных 

произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания красками 

цветовых образов с различным 

эмоциональным значением. 

Овладевать навыками живописного 

изображения. 
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Материалы: гуашь (или акварель, 

акрил, темпера), кисти, бумага. 

Объемные     

изображения в 

скульптуре 

Скульптура как вид 

изобразительного искусства. Виды 

скульптуры и их назначение в 

жизни людей. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура, произведения 

мелкой пластики. Рельеф, виды 

рельефа. 

Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь 

объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: 

глина (терракота, майолика, фаянс), 

камень (гранит, мрамор, 

известняк), металл (бронза, медь, 

железо), дерево и др. 

Выразительные свойства разных 

материалов и применение их в 

различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия 

скульптурного произведения 

зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие 

восприятия круглой пластики. 

Задание: создание объемных 

изображений животных в разных 

материалах. 

Материалы: пластилин, глина, 

мятая бумага, природные 

материалы. 

Называть виды скульптурных 

изображений, объяснять их назначе-

ние в жизни людей. 

Характеризовать основные скульп-

турные материалы и условия их при-

менения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки 

художественной выразительности в 

процессе создания объемного 

изображения животных различными 

материалами (лепка, бумагопластика 

и др.). 

Основы языка 

изображения 

(обобщение темы) 

Виды изобразительного искусства 

и их назначение в жизни людей. 

Представление о языке 

изобразительного искусства как о 

языке выразительной формы. 

Художественные материалы и их 

выразительные возможности. Худо-

жественное творчество и 

художественное мастерство. 

Художественное восприятие 

произведений и художественное 

восприятие реальности, 

зрительские умения. 

Культуросозидающая роль 

изобразительного искусства. 

Задание: участие в выставке 

лучших творческих работ по теме с 

целью анализа и подведения итогов 

материала:   обсуждение   

художественных особенностей 

работ. 

Рассуждать о значении и роли 

искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются раз-

ные виды искусства, называть 

разные виды искусства, определять 

их назначение. 

Объяснять, почему изобразитель-

ное искусство — особый образный 

язык. 

Рассказывать о разных художест-

венных материалах и их 

выразительных 

свойствах. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений. Участвовать в 

выставке творческих работ. 
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Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном 

искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности 

художника. Правда искусства как 

реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения 

к изображаемому. 

Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном 

искусстве. Ценность произведений 

искусства. 

Задание: участие в диалоге об 

особенностях реальности и 

фантазии в творчестве художников. 

Рассуждать о роли воображения и 

фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фанта-

зия нужны человеку не только для 

того, чтобы строить образ будущего, 

но также и для того, чтобы видеть и 

понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории 

человечества. 

Характеризовать  смысл  

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

Изображение 

предметного мира 

— натюрморт 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в разные исторические 

эпохи. Изображение предметов как 

знаков характеристики человека, 

его занятий и положения в 

обществе. Описательные и 

знаковые задачи в изображении 

предметов. Интерес в искусстве к 

правдоподобному изображению 

реального мира. 

Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 

Плоскостное изображение и его 

место в истории искусства. 

Ритм в предметной композиции. 

Задание: работа над натюрмортом 

из плоских изображений знакомых 

предметов (например, кухонной 

утвари) с расширением задачи их 

композиционного, ритмического 

размещения на листе (в технике 

аппликации). 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Формировать представления о раз-

личных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных 

эпох. 

Узнавать о разных способах изоб-

ражения предметов (знаковых, плос-

ких, символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного 

силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная ут-

варь). 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

Получать навыки художественного 

изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе    

соотношения цветовых пятен и 

фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 

Понятие формы. 

Многообразие 

форм окру-

Многообразие форм в мире. Поня-

тие пространственной формы. 

Линейные, плоскостные и 

Характеризовать понятие простой 

и сложной пространственной 

формы. 
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жающего мира объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, 

которые лежат в основе 

многообразия форм. 

Формы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы из 

простых геометрических тел. 

Метод геометрического 

структурирования и прочтения 

сложной формы предмета. Умение 

видеть конструкцию сложной 

формы. 

Задания: 1. Изображение с натуры 

силуэтов двух-трех кувшинов как 

соотношения нескольких 

геометрических фигур. 

Материалы: карандаш, бумага или 

материалы для аппликации. 

2. Конструирование из бумаги 

простых геометрических тел. 

Материалы: листы белой 

(ксероксной) бумаги, клей, 

ножницы. 

Называть основные 

геометрические фигуры и 

геометрические объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета 

через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму пред-

мета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Плоскость и объем. Изображение 

трехмерного пространственного 

мира на плоскости. 

Задачи изображения и особенности 

правил изображения в эпоху 

Средневековья. Новое понимание 

личности человека в эпоху 

Возрождения и задачи познания 

мира. Изображение как окно в мир 

и рождение правил иллюзорной 

«научной» перспективы. 

Перспектива как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел. 

Линейное построение предмета в 

пространстве. Линия горизонта, 

точка зрения и точка схода. 

Правила перспективных 

сокращений.   Изображение 

окружности в перспективе, ракурс. 

Задания: 1. Создание линейных 

изображений (с разных точек 

зрения) нескольких 

геометрических тел, выполненных 

из бумаги или из гипса (свободные 

зарисовки карандашом без 

использования чертежных 

принадлежностей). 2. Изображение 

с натуры натюрморта, 

Приобретать представление о 

разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений реального 

мира. 

Строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: линия 

горизонта; точка зрения; точка схода 

вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные 

сокращения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 
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составленного из геометрических 

тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Освещение. Свет 

и тень 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая 

тень». 

Освещение как выразительное 

средство. Борьба света и тени, 

светлого и темного как средство 

построения композиций 

драматического содержания. 

Возрастающее внимание художни-

ков в процессе исторического 

развития к реальности и 

углублению внутреннего 

пространства изображения. 

Появление станковой картины. 

Картина – натюрморт XVII – XVIII 

вв. 

Задания: 1. Выполнение быстрых 

зарисовок геометрических тел из 

гипса или   бумаги   с  боковым   

освещением с целью изучения 

правил объемного изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) 

драматического по содержанию 

натюрморта, построенного на 

контрастах светлого и темного. 

Материалы: гуашь (темная и белая 

— две краски), кисть, бумага или 

два контрастных по тону листа 

бумаги — темный и светлый (для 

аппликации). 

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средство построения объема 

предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об 

изображении борьбы света и тени 

как средстве драматизации 

содержания произведения и 

организации композиции картины. 

Осваивать основные правила 

объемного изображения предмета 

(свет, тень, рефлекс и падающая 

тень). 

Передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта. 

Знакомиться с картинами – 

натюрмортами европейского 

искусства XVII – XVIII вв., 

характеризовать роль освещения в 

построении содержания этих 

произведений. 

 

Натюрморт в 

графике 

 

Графическое изображение 

натюрморта. Композиция и 

образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, движение 

и покой, случайность и порядок. 

Выразительность фактуры. 

Графические материалы, 

инструменты и художественные 

техники. 

Печатная графика и ее виды. 

Гравюра и различные техники 

гравюры. Печатная форма 

(матрица). Эстамп – оттиск 

печатной формы. 

Задания: 1. Выполнение 

графического натюрморта с 

натурной постановки или по 

Осваивать первичные умения гра-

фического изображения натюрморта 

с натуры и по представлению. 

Получать представления о различ-

ных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия 

графических произведений, 

выполненных в различных техниках 

известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт 
выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне. 
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представлению. 

Материалы: уголь или черная 

тушь, перо или палочка, бумага. 

2. Создание гравюры наклейками 

на картоне (работа предполагает 

оттиски с аппликации на картоне). 

Материалы: листы картона, резак 

и ножницы, клей, одноцветная 

гуашь или типографская краска, 

тонкий лист бумаги, фотовалик и 

ложка. 

Цвет в 

натюрморте 

Цвет в живописи, богатство его 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний 

художника. 

Задания: 1. Выполнение 

натюрморта, выражающего то или 

иное эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, 

таинственный, торжественный 

натюрморт и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, 

большие листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в 

технике монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

Приобретать представление о раз-

ном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в твор-

ческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение 

темы) 

Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и 

переживаний художника, его 

представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем 

мире и о себе самих. 

Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX – XX 

вв. 

Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности 

художника. 

Задание: создание натюрморта, 

который можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет» 

(«натюрморт как рассказ о себе»). 

Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, восковые мелки, бумага. 

Узнавать историю развития жанра 

натюрморта. 

Понимать значение отечественной 

школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать различ-

ные художественные материалы для 

передачи собственного 

художественного замысла при 

создании натюрморта. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. 



 366 

Содержание   портрета   —   интерес   к   личности,   наделенной   индивидуальными   

качествами.   Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — 

главная тема 

искусства 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального 

человека. 

Портрет в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический 

портрет. 

Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном 

изображении характера человека, 

его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и 

скульптуре. Великие художники – 

портретисты. 

Задание: участие в беседе на тему 

образа человека в портрете, 

образно-выразительных средств 

портрета в живописи, графике, 

скульптуре. 

Знакомиться с великими произве-

дениями портретного искусства 

разных эпох и формировать 

представления о месте и значении 

портретного образа человека в 

искусстве. 

Получать представление об 

изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об 

истории портрета в русском 

искусстве, называть имена 

нескольких великих художников – 

портретистов. 

Понимать и объяснять, что при 

передаче художником внешнего 

сходства в художественном 

портрете присутствует выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. 

Уметь различать виды портрета 

(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. 

Конструкция 

головы человека 

и ее основные 

пропорции 

Закономерности построения 

конструкции головы человека. 

Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица 

человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма 

рта. Подвижные части лица, 

мимика. 

Задание: выполнение портрета в 

технике аппликации (изображение 

головы с соотнесенными по-

разному деталями лица: нос, губы, 

глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и 

аппликации, клей, ножницы. 

Приобретать представления о 

конструкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла 

художника. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в 

процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и средствами ап-

пликации. 

Изображение 

головы в 

пространстве 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и 

детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных 

тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности 

Приобретать представления о 

способах объемного изображения 

головы человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о 

бесконечности индивидуальных 
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конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Беседа и рассматривание рисунков 

мастеров. 

Задание: зарисовки объемной 

конструкции головы, движения 

головы относительно шеи; участие 

в диалоге о рисунках мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

особенностей при общих 

закономерностях строения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, в осо-

бенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

Портрет в 

скульптуре 

Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет 

литературного героя. 

Задание: создание скульптурного 

портрета выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, 

стеки, подставка (пластиковая 

дощечка). 

Знакомиться с примерами портрет-

ных изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт 

восприятия скульптурного 

портрета. 

Получать знания о великих 

русских скульпторах – 

портретистах. 

Приобретать опыт и навыки леп-

ки портретного изображения головы 

человека. 

Получать представление о вырази-

тельных средствах скульптурного 

образа. 

Учиться по-новому видеть инди-

видуальность человека (видеть как 

художник – скульптор). 

Графический 

портретный 

рисунок 

Образ человека в графическом 

портрете. Рисунок головы человека 

в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Расположение 

изображения на листе. Линия и 

пятно. Роль выразительности 

графического материала. 

Задание: создание рисунка (наброс-

ка) лица своего друга или 

одноклассника (с натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

Приобретать интерес к изображе-

ниям человека как способу нового 

понимания и видения человека, 

окружающих людей. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 

Получать представления о графи-

ческих портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических 

средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в 

рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать 

индивидуальные особенности 

человека в портрете. 

Сатирические 

образы человека 

Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в 

искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

Задание: создание сатирических 

образов литературных героев или 

Получать представление о жанре 

сатирического рисунка и его 

задачах. 

Рассуждать о задачах 

художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в 

художественном изображении. 

Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески искать 
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дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

средства выразительности для его 

изображения. 

Приобретать навыки рисунка, 

видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как 

средств выразительного 

изображения человека. 

 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Выразительные, преображающие 

возможности освещения. Роль 

освещения при создании образа. 

Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный 

сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и 

выполнение набросков (пятном или 

с помощью аппликации, 

монотипии) головы в различном 

освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — 

темная, теплая и белая), кисти, 

бумага или материалы для 

аппликации, монотипии. 

Узнавать о выразительных возмож-

ностях освещения при создании 

художественного образа. 

Учиться видеть и 

характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при 

разном источнике и характере 

освещения. 

Различать освещение «по свету», 

«против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в про-

изведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия 

реальности и произведений 

искусства. 

Роль цвета в 

портрете 

Цветовое решение образа в 

портрете. Эмоциональное 

воздействие цвета. Соотношение 

портретного изображения и его 

фона как важнейшей составляющей 

образа. Цвет и тон (темное — 

светлое). Цвет и характер 

освещения. Цвет как выражение 

настроения, характера и 

индивидуальности героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. 

Задание: создание портрета 

знакомого человека или 

литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой 

мелок  (для линейного наброска), 

гуашь, кисть, пастель (для 

завершения образа), бумага. 

Развивать художественное видение 

цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного 

воздействия. 

Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлени-

ях от нескольких (по выбору) 

портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ 

произведения. 

Получать навыки создания 

различными материалами портрета 

в цвете. 

Великие 

портретисты 

прошлого 

Нарастание глубины образа 

человека в истории европейского и 

русского искусства. Выражение 

творческой индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее 

Узнавать и называть несколько 

портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих 

портретистов для характеристики 

эпохи и ее духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра 

портрета как о последовательности 

изменения представлений о 
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художником. 

Индивидуальность образного языка 

в произведениях великих 

художников. 

Задание: создание автопортрета 

или портретов близких людей 

(члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

человеке и выражения духовных 

ценностей эпохи. 

Рассуждать о соотношении 

личности портретируемого и 

авторской позиции художника в 

портрете. 

Приобретать творческий опыт и 

новые умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного образа близкого 

человека (или автопортрета). 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

Особенности и направления 

развития портретного образа и 

изображения человека в 

европейском искусстве XX в. 

Знаменитые мастера европейского 

изобразительного искусства (П. 

Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, 

С. Дали, Э. Уорхол и др.). 

Роль и место живописного 

портрета в  отечественном  

искусстве  XX века. 

Сложность и глубина внутреннего 

мира человека, связь человека с 

историей своей страны, стремление 

выразить правду жизни в образе 

человека своего времени, трагизм в 

жизни человека, красота 

устремленности и созидательной 

силы человека, красота молодости 

и многие другие темы в лучших 

работах отечественных 

портретистов XX в. 

Задание: участие в выставке 

лучших работ класса; посещение 

художественного музея, выставки. 

Получать представления о задачах 

изображения человека в 

европейском искусстве XX в. 

Узнавать и называть основные вехи 

в истории развития портрета в оте-

чественном искусстве XX в. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных 

художников. 

Рассказывать о содержании и ком-

позиционных средствах его 

выражения в портрете. 

Интересоваться, будучи 

художником, личностью человека и 

его судьбой. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников – пейзажистов. 

Виды пейзажей.  

Особенности образно – выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Жанры в изобразительном 

искусстве: натюрморт, портрет, 

пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном 

искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел 

сказать художник, называется – 

«содержанием произведения». 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом и 

содержание изображения. 

Объяснять, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве 

дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. 
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Историческое развитие жанров и 

изменения в видении мира. 

История жанров и целостное 

представление о развитии 

культуры. 

Пейзаж как образ природы и жанр 

изобразительного искусства. 

Задание: участие в беседе на тему 

жанров в изобразительном 

искусстве, особенностей образно-

выразительных средств жанра 

пейзажа. 

 

Рассуждать о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по 

теме. 

 

Изображение 

пространства 

Проблема изображения глубины 

пространства на плоскости. 

Способы изображения 

пространства в различные эпохи. 

Особенности системы изображения 

в культурах Древнего Востока: 

Древний Египет, Месопотамия. 

Пространственное изображение 

предмета и его развитие в 

искусстве античного мира. 

Символическое пространство в 

искусстве Средневековья. Обратная 

перспектива и зримый мир 

духовных образов. 

Потребность в изучении реально 

наблюдаемого мира в эпоху 

Возрождения. Изображение 

глубины пространства, присутствие 

наблюдателя и открытие правил 

линейной перспективы. Картинная 

плоскость и пространство 

изображения, организованное 

художником. Перспектива как одно 

из художественных средств 

выражения, как форма 

определенного содержания, 

обусловленного культурой эпохи и 

мировоззрением художника. 

Задание: изготовление «сетки 

Альберти» и исследование правил 

перспективы в помещении и на 

улице; создание простых зарисовок 

наблюдаемого пространства с 

опорой на правила перспективных 

сокращений. 

Материалы:   карандаш, бумага. 

Получать представление о 

различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о 

средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных 

эпох. 

Рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражении различных 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях искус-

ства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о миро-

воззренческих основаниях правил 

линейной перспективы как 

художественного изучения реально 

наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные сок-

ращения (в нашем восприятии) 

уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне 

общих представлений) изображения 

перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

Навыки изображения уходящего 

вдаль пространства. 

Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка 

зрения. Линия горизонта. Точка 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как 
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схода параллельных линий, 

пространственные сокращения. 

Прямая и угловая перспектива. 

Представления о высоком и низком 

горизонте. 

Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Изменения тона и цвета предметов 

по мере удаления. 

Задание: изображение уходящей 

вдаль аллеи или вьющейся 

дорожки с соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь 

(ограниченной палитры), кисти, 

бумага. 

средство выразительности высокий 

и низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства.  

Объяснять правила воздушной пер-

спективы. 

Приобретать навыки изображения 

уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой 

мир 

Красота природного пространства в 

истории искусства. Искусство 

изображения пейзажа в Древнем 

Китае. Пейзаж как фон и место 

события в европейском искусстве. 

Появление картины – пейзажа как 

самостоятельного жанра. Пейзаж 

эпический и романтический в 

классическом искусстве. Пейзаж 

как выражение величия и значи-

тельности нашего мира. Огромный 

и легендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного 

пространства в картине. Земля и 

небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и его образный 

смысл. 

Задание: изображение большого 

эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир», «Путь реки» и т. д. 

(работа индивидуальная или 

коллективная с использованием 

аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их 

деталями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и 

клей для аппликации. 

Узнавать об особенностях 

эпического и романтического образа 

природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризо-

вать эпический и романтический 

образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики. 

Творчески рассуждать, опираясь 

на полученные представления и 

свое восприятие произведений 

искусства, о средствах выражения 

художником эпического и 

романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе 

правил линейной и воздушной перс-

пективы в изображении большого 

природного пространства. 

Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

Изменчивость состояний природы 

при разной погоде (сумрак, туман, 

солнечная погода) в разное время 

суток (утро, вечер, полдень). Роль 

освещения в природе. 

Изменчивость цветовых состояний 

в природе и умение их наблюдать. 

Живопись на природе – пленэр. 

Импрессионизм — направление в 

Получать представления о том, как 

понимали красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи ХIХ в. 

Характеризовать направления 

импрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эс-

тетически переживать изменчивость 
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живописи ХIХ в. Задача 

изображения новых 

колористических впечатлений. 

Постимпрессионизм. Состояние в 

природе и настроение художника, 

его внутренний мир. Роль колорита 

в пейзаже настроения. Наблюдение 

цветовых состояний и освещения в 

реальном окружающем мире. 

Задания: 1. Создание пейзажа наст-

роения — работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния 

в природе (например, утро или 

вечернее солнце, впечатления 

наступающей весны). 2. Создание 

пейзажа на передачу цветового 

состояния (например, «Пасмурный 

день», «Солнечный полдень», 

«Лунный свет», «Весенний мотив» 

и др.). 

цветового состояния и настроения в 

природе. 

Приобретать навыки передачи в 

цвете состояний природы и 

настроения человека. 

Приобретать опыт колористического 

видения, создания живописного образа 

эмоциональных переживаний 

человека. 

Пейзаж в русской 

живописи 

История формирования 

художественного образа природы в 

русском искусстве. 

Образ природы в произведениях А. 

Венецианова и его учеников. 

А. Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». 

Эпический образ России в произве-

дениях И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и 

значение его творчества для 

развития российской культуры. 

Задание: разработка творческого 

замысла и создание 

композиционного живописного 

пейзажа (на темы: «Страна моя 

родная», «Дали моей Родины» или 

на основе выбранного 

литературного образа природы в 

творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина. 

Материалы: гуашь или акварель, 

кисти, бумага. 

Получать представление об истории 

развития художественного образа 

природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских 

живописцев и узнавать известные 

картины А. Венецианова, А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 

Характеризовать особенности по-

нимания красоты природы в творчест-

ве И. Шишкина, И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении ху-

дожественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое воспри-

ятие природы как необходимое качест-

во личности. 

Приобретать умения и творческий 

опыт в создании композиционного 

живописного образа пейзажа своей 

Родины. 

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных памятников. 

Пейзаж в графике Графические зарисовки и наброски 

пейзажей в творчестве известных 

художников. 

Самостоятельное художественное 

значение графического пейзажа. 

Выразительность графических 

образов великих мастеров. 

Средства выразительности в 

графическом рисунке и 

Получать представление о 

произведениях графического пейзажа 

в европейском и отечественном 

искусстве. 

Развивать культуру восприятия и 

понимания образности в графических 

произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

средствах выразительности в произве-
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многообразие графических техник. 

Печатная графика и ее роль в 

развитии культуры. 

Задание: создание графической 

работы на тему «Весенний пейзаж». 

Материалы: графические 

материалы (по выбору). 

 

дениях пейзажной графики, о разнооб-

разии образных возможностей различ-

ных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдатель-

ности, интерес к окружающему миру и 

его поэтическому видению путем 

создания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок. 

Городской пейзаж Жанр городского пейзажа и его 

развитие в истории искусства. 

Достоверность и фантазия в 

изображении города во времена 

готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. 

Появление городского пейзажа в 

русском искусстве. Пейзажи 

старинной Москвы, Санкт-

Петербурга, других русских 

городов. Значение этих 

произведений для современной 

культуры. 

Образ города в искусстве XX в. 

Разнообразие в понимании образа 

города: как урбанистическое 

противостояние природе и как 

обжитая, многосложная среда 

современной жизни. 

Романтический образ города и 

город как воплощение истории 

отечественной культуры: каменная 

летопись истории. 

Значение охраны исторического 

образа современного города. 

Задание: создание городского 

пейзажа (темы «Наш город», 

«Улица моего детства» и т. п.) из 

силуэтов разного тона в технике 

аппликации или коллажа (возможна 

коллективная работа). 

Материалы: бумага разная по тону, 

но сближенная по цвету, графические 

материалы, ножницы, клей. 

Получать представление о 

развитии жанра городского пейзажа в 

европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия 

образности городского пространства 

как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического 

переживания образа городского про-

странства и образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими 

городскими пейзажами Москвы, Санкт-

Петербурга, родного города. 

Приобретать новые композиционные 

навыки, навыки наблюдательной 

перспективы и ритмической организа-

ции плоскости изображения. 

Овладеть навыками 

композиционного творчества в 

технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный 

опыт в процессе создания коллективной 

творческой работы. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл   

(обобщение темы) 

Обобщение материала учебного 

года. Роль изобразительного 

искусства в жизни людей. 

Деятельный характер восприятия 

мира художником: умение видеть 

как результат изобразительной 

деятельности. Мир 

художественного произведения. 

Язык изобразительного искусства. 

Средства выразительности и зримая 

Уметь рассуждать о месте и значе-

нии изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни 

человека. 

Получать представление о 

взаимосвязи реальной 

действительности и ее 

художественного отображения, ее 

претворении в художественный 

образ. 
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речь. Изобразительное 

произведение как форма общения, 

диалог между 

художником и зрителем. 

Творческие способности зрения. 

Деятельность зрителя и 

личностный смысл восприятия 

искусства. Восприятие искусства и 

искусство восприятия мира. 

Задание: участие в беседе о 

выразительных возможностях 

изобразительного искусства; 

участие в выставке творческих 

работ; посещение музея 

изобразительного искусства. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов изве-

стных произведений, с которыми поз-

накомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу 

учебного года. 

Участвовать в обсуждении 

творческих работ учащихся. 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

Учебники 
Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Йеменская. 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Готовится к изданию: А. С. Питерских. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского. 

Пособия для  учащихся 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского. 

Пособия для учителей 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г. 

Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7 – 8 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Символ Значение Количественная характеристика 

Д демонстрационный экземпляр не менее 1 экземпляра на класс 

К полный комплект на каждого ученика класса 

Ф комплект для фронтальной работы не менее чем 1 экземпляр на 2 

учеников 

П комплект, необходимый для работы в 

группах 

1 экземпляр на 5 – 6 человек 
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№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходи

мое 

количест

во в 

основной 

школе 

Примечания 

1 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1 

 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы) 

П 

 

 

В первую 

очередь 

утвержденные 

МОН РФ 

 
2 Учебно-наглядные пособия Д 

3 
Программно-методические материалы: Программы по 

изобразительному искусству 

Д 

 

4 
Методические пособия (рекомендации по проведению уроков 

изобразительного искусства) 

 

5 
Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Д 

 

6 Предметные журналы Д 

7 Энциклопедии по искусству Д 

8 Альбомы по искусству Д 

9 Книги по искусству  Д 

II.Печатные пособия 

1 Портреты русских и зарубежных художников Д Комплекты 

2 
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

Д Комплекты 

3 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта  

В перспективе 

4 
Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека  
 

 

5 
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству  
 

 

6 
Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте  
 

III.Информационно-коммуникационные средства 

1 Мультимедийные обучающие художественные программы  
В перспективе 

2 Игровые художественные компьютерные программы    

IV.Технические средства обучения (ТСО) 

1 Аудио / видеомагнитофон Д  

2 CD / DVD-проигрыватели Д 

3 Компьютер с художественным программным обеспечением Д 

4 Телевизор Д 

5 Проектор для демонстрации слайдов Д 

6 Мультимедийный проектор Д 

7 Магнитная доска Д 

8 Экран Д 

9 Фотокамера цифровая Д ЛТВ 

10 Видеокамера цифровая со штативом   Д 

V.Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям Д Комплекты 

аудиокассет и 

CD-R по темам 

и разделам 
2 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой 

Д 



 376 

обучения курса для 

каждого класса 

3 

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств 

в исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным 

произведениям, объекты природы в разных ракурсах 

 

VI. Учебно-практическое оборудование 

1 Мольберты   

2 Настольные скульптурные станки  

3 Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 

П 

4 Материалы для художественной деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая 

и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, пластилин, клей, ножницы, рамы для оформления  

работ 

К 

 

 

 

 

VII. Натурный фонд 

1 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод Д  

2 Гербарии  

3 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 
 

4 Гипсовые геометрические тела  

5 Модуль фигуры человека  

6 Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

7 Драпировки Д 

8 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 
 

9 Подставки для натуры Д 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

5 класс 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов знать; общие правила построения  головы 

человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах . с натуры, по памяти и 

по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;  

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль 

эскизов и этюдов;  

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 

понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;  

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;  

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста;  

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 
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изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации;  

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской 

тематической картины XIX – XX вв.;  

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;  

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке;  

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению;  

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в по строении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной 

теме и поиски способа ее выражения; 

8 класс 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства;  

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и 

графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

9 класс:  

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  
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 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- и 

видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Примерной программы основного общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начальной школы.  

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

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

познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и 

сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество субъектности, что выражается в 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции 

учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

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

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

общение со сверстниками — качественно новая форма общения, основным содержанием которой 

выступает установление и поддержание отношений с другим человеком как личностью на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. Развитие общения требует 

качественно нового уровня овладения средствами общения, в первую очередь речевыми. 

Самоопределение в системе ценностей и формирование основ мировоззрения в отношении мира, 

культуры, общества, системы образования создают основу формирования гражданской 

идентичности личности и готовят к выбору профильного обучения для построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить абстрактно-логически (в 

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

Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных интеллектуальных 

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

 На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 

познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



 380 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 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 знания. 

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 в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 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 
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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». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

 Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска предусматривает 525 ч (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 

основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов 

составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют 

вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
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 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в со- 

 временном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 • умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 • владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание учебного предмета 

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. 

Молодѐжная 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. Объѐм 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. Объѐм 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. 

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 осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
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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 ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм 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. Объѐм 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 приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объѐм 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 (объѐмом 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 чѐм-

либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
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Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

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), распространѐнными 

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 распространѐнную 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, предварительно постав ленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ 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; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
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— 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 даѐтся 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 объѐме 800 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 (enjoyable/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). 

3)конверсия: 

•образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма 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. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
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Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (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). 

 

 Тематическое планирование  

5 класс 

Ориентировочное количество часов, отводимое на тему: 

 Личная жизнь 

Личные интересы. Самоидентификация (.8 час.) 

Семейные взаимоотношения. События в семье. Личные воспоминания. История семьи (8 

час.) 

Пища. Покупка продуктов питания. Пищевые предпочтения, Приготовление пищи. 

Здоровое питание (10 час.) 

Родной город/село. Жилище. Достопримечательности городов мира (10 час.) 

Планы на лето. Места отдыха. Погода. Климат. Занятия во время отдыха (10 час.) 

Общественная жизнь 

Взаимоотношения с одноклассниками  

Совместная деятельность, распределение обязанностей (4 час.) 

История человечества (10 час.) 

Посещение театра, Обмен мнениями о театральной постановке (10 час.) 

Животный мир. Взаимоотношения людей и животных. Профессии, связанные с животными  

(12 час.) 

Отношение к окружающей среде (13 час.) 

Учебная деятельность 

Школьный обиход. Предметы, используемые в школе. Расписание. Распорядок учебного 

дня. Время.  (10 час.) 

 

Виды деятельности Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалог этикетного характера 

Диалог –расспрос 

Диалог – побуждение к действию 

 

Начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 
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согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 

 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с 

опорой или без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух 

аутентичные аудио- и видеотексты 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. 

 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

5 класса. 

Прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения. 

Выделять главную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте.. 

Определять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания. 

 

 

Чтение 

Чтение  и понимание аутентичных текстов 

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). 

 

Соотносить графический образ с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах., интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только известный материал. 

Понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка.  

Определять тему (основную мысль). 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов. 

Игнорировать незнакомые слова , не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

  

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления 

с выражением пожеланий. 

Личное письмо с опорой на образец.  

Писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 20—30 слов, включая адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность,). Объѐм личного письма — около 
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60—80 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Графика и орфография 

            Правила чтения и написания слов, 

отобранных для данного этапа обучения.  

          Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Соблюдать основные правила чтения и 

орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различениена 

слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

 

           Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка. 

Соблюдать правильное произношение звуков 

английского языка при чтении и в устной речи. 

Различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в рамках тематики 5 

класса в объеме 700 лексических единиц, 

(включая 500, усвоенных в начальной 

школе). 

 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные 

простые предложения. 

Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but, or . 

Правильные и неправильные глаголы в 

простом настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

Модальные глаголы, существительные в 

различных падежах, артикли, личные и 

притяжательные  местоимения, 

прилагательные, наречия, степени 

сравнения прилагательных и наречий, 

предлоги, количественные и порядковые 

числительные. 

 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей.  

Употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and, but, or .Распознавать и 

употреблять в речи глаголы в простом настоящем, 

прошедшем и будущем  времени, модальные 

глаголы, существительные в различных падежах, 

артикли, личные и притяжательные  местоимения, 

прилагательные, наречия, степени сравнения 

прилагательных и наречий, предлоги, 

количественные и порядковые числительные. 

 

 

 

 

 Тематическое планирование  

6 класс 

 

Раздел Содержание учебного предмета Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Виды речевой деятельности Предметные умения 

Говорение Диалог этикетного характера; Начинать, поддерживать и 
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Диалог- расспрос; 

Диалог побуждение к действию; 

Диалог- обмен мнениями; 

Комбинированный диалог. 

Высказывания о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный 

текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность.  

  
 

заканчивать разговор.  

Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Выражать свое отношение. 

Обращаться с просьбой. 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя опору.  

Передавать содержание с опорой на 

текст. 

 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух 

иноязычных несложный аутентичных 

текстов (с понимание основного 

содержания, с выборочным пониманием 

содержания текста).   

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать 

связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/ или 

содержащее некоторые незнакомые 

слова.  

Вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках темы.  

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте.  

 

Чтение Чтении и понимание аутентичных 

текстов(основного содержания, 

выборочное понимание нужной или 

интересующей информацией) 

 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонациях в целом. 

Выразительно читать  вслух 

небольшие тесты, содержащие только 

материал. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнает знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов. 

Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка или начала 

текста. 

Определять тему/ основную мысль. 

Озаглавливать текст.   

 Догадываться о значение 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком.  

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
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Письменная 

речь 

Выписки из текста, короткие 

поздравления с выражение пожелания.  

Личное письмо с опорой на образец. 

 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

потребительных слов. 

Заполнять анкету, сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления, 

пожелания. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. 

  

Языковые 

средства 

 

Лексика лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах 

тематики. 

Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

 Аффиксация: 

- глаголов 

- существительных  

- прилагательных  

- числительных 

 Словосложение: 

- существительное + существительное 

Распознавание и использование 

интернациональных слов, 

многозначных слов. 

Понятие о синонимах, антонимах 

Узнавать в посменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения  в 

пределах тематики. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и 

речевые клеше. 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы. 

    

 

Грамматика Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами(and, but, or). 

Условные предложения реального типа. 

Предложения с конструкциями as… as. 

Конструкции с глаголами на – ing: to be 

going to (для выражения будущего  

действия ). 

Правильный и неправильный глаголы 

(Past Simple, Present Perfect). 

Модальные глаголы (can, could, may, 

must). 

Наиболее употребительные фазовые 

глаголы. 

Определенные, неопределенные и 

нулевой  артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные. 

Степени сравнения прилагательных. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами(and, but, 

or). 

Различать условные предложения 

реального типа. 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции  as… as. 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции с глаголами на – ing: to 

be going to и употребляет их в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух, 

употребляет в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге 
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Личные местоимения в именительном и 

объектном падежах, а также в 

абсолютной форме. 

Неопределенные местоимения и их 

производные. 

Числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления. 

в Past Simple, Present Perfect, Present 

Simple, Future Simple, Present 

Continuous. 

Выражать свое отношение к 

действию, описываемому при 

помощи модальных глаголов can, 

could, may, must. 

Узнавать при чтении и на слух 

наиболее употребительные фазовые 

глаголы. 

Различать существительные с 

определенным, неопределенным и 

нулевым артиклями. 

Различать неисчисляемые и 

исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Различать и образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употребляет их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать на слух/ при чтении и 

употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном и 

объектном падежах, а также в 

абсолютной форме, местоимения и их 

производные. 

Различать при чтении и на слух 

числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употребляет их в 

устных и письменных высказываниях  

Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, 

направления. 

Фонетическая 

сторона речи  

Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Различать на слух и адекватно 

произносит все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков при чтении в сух и устной 

речи. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из 

словаря при чтении и говорении. 

  

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

Правила чтения и написание новых 

слов, навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико- грамматического 

материала 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Сравнивать и  анализирует 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения 

и орфографии 

Общее кол-во 
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часов: 105 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по иностранному языку (для 

основной средней школы, базового уровня).  

Рекомендации представляют собой требования к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса, предъявляемые при введении государственного стандарта по иностранному 

языку в практику обучения. Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный 

фонд), демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходи

мое   

количест

во 

(основная  

школа) 

 

Примечания 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

 

Д 

 

 

 

Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку Д 
 

Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому языку, 

рекомендованные или допущенные МО РФ 

К При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно  включить и отдельные 

экземпляры учебников и рабочих 

тетрадей, которые не имеют грифа. Они 

могут быть использованы в качестве 

дополнительного материала при работе в 

классе.   

Книги для чтения на иностранном языке К Исключение составляют книги для 

чтения, если они изданы под одной 

обложкой с учебником.  

Пособия по страноведению Великобритании  

/США/  
  

Контрольно-измерительные материалы  К 

Двуязычные словари Д/П  

Толковые словари (одноязычные) Д  

Авторские рабочие программы к УМК, которые 

используются для изучения иностранного языка 
Д  

Книги для учителя (методические рекомендации 

к  УМК) 
Д Книга для учителя входит в УМК по 

каждому изучаемому иностранному 

языку 

Алфавит (настенная таблица) Д  Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях.  
Произносительная таблица Д 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Д 

Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  
Д  

Карты на иностранном языке 

Карта (ы) стран(ы) изучаемого языка 
 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде  и 



 395 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходи

мое   

количест

во 

(основная  

школа) 

 

Примечания 

 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

 

Д 

Д 

Д 

на электронных носителях. 

Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Флаги могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде  и 

на электронных носителях. 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д  

Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Д/П Электронные учебники, практикумы, 

мультимедийные обучающие программы 

могут быть использованы  для работы 

над  языковым материалом, а также для 

развития основных  видов речевой 

деятельности. Они должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения.  

Компьютерные словари   

Электронные библиотеки  Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. н 

базе образовательного учреждения).  

Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных 

на различные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. исследовательскую 

проектную работу.  

Игровые компьютерные программы (по 

изучаемым языкам) 
Д/П Игровые компьютерные программы 

могут быть использованы и для работы 

на уроке, и для работы дома. 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  
Д  

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для разных ступеней 

обучения.  

Д  

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой  в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Д  

Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Д  
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Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходи

мое   

количест

во 

(основная  

школа) 

 

Примечания 

 

Мультимедийный компьютер  Д Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков. Аудио-

видео входы/ выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, микрофоном 

и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных).  

Принтер лазерный с запасным картриджем Д  

Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

Сканер Д  

Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 

Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д  

Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудиодисков CD R, CD 

RW, MP3, а также магнитных записей. 

Для копирования аудиозаписей 

необходим двухкассетный аудио 

магнитофон.   

Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

Web-камера   

Лингафонные устройства (лингафонный  

кабинет) 
Д Лингафонные устройства должны 

осуществлять двустороннюю звуковую 

связь между преподавателем и 

учениками (учеником), между 

учащимися. 

Лингафонный кабинет может быть 

реализован в традиционном виде, либо 

на базе музыкальных плееров, в виде 

компьютерной лингвистической 

лаборатории ( компьютерный класс со 

специальным программным 

обеспечением)   

   

Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Классная  доска          Д  

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 
П  
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Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходи

мое   

количест

во 

(основная  

школа) 

 

Примечания 

 

Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д  

Стол для проектора Д  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Знать/понимать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

•  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•   роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

• на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ 

ключевые слова/ план/вопросы. 

 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

чтение 
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• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

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

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

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

письменная речь 

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

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

Содержание музыкального образования 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 и результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Цель изучения музыки в 5-7 классах  – духовно – нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи изучения музыки  в 5-7 классах: 
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 Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 Освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Цели общего музыкального 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, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения 

курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в 

полноценной реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении 

эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 

дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные 

действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие 

музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Приобщение к отечественному и 

зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным ценностям 

разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам 

учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого 

умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное 

развитие учащихся.     

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 

личности учащихся. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
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универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей 

к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а 

также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Учебном плане образовательного учреждения. Предмет «Музыка» 

изучается в 5 - 7 классах 1ч. в неделю в объеме 35 часов в каждом. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 состоит в установлении 

внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, осмыслении 

зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных типов 

музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического 

развития. 

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в 

целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для 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 в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

На второй ступени общего образования виды музыкальной деятельности на уроках 

разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной 
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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 музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности,     музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий.     Музыкально - образовательные ресурсы и 

поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и 

воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных 

музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 

Предусматриваются следующие (новые по сравнению с начальной школой) формы 

организации процесса обучения:  

 экскурсия; 

 конкурс; 

 викторина; 

 самостоятельная работа; 

 творческая работа; 

 путешествие. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное мышление, творческое воображение;  

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 



 402 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства; 

 -  оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных задач. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй художественных произведений; находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, 

театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

- устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 

представление о музыкальной картине мира; 

 -  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 -  постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 - расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 -  освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, религиозной традиции, 

современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение об 
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основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной 

драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание 5 класса раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература». 

«Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие 

музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в 

музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года 

«В чѐм сила музыки»). 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на 

общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Программа обращена главным образом к музыке, еѐ 

специфике, воплощѐнной в средствах музыкальной выразительности. 

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в 

музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»). Подробно разбирается и доказывается, что и 

содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, 

образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. В 

первой части раскрываются вопросы: что такое музыкальное содержание? Из чего оно 

складывается? Что представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на 

содержание музыкального произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что 

называть музыкальной формой? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от 

музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных 

музыкальных жанрах – опере, симфонии? 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструмен-

тальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 
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и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее 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 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 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 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 инструментальное 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., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофолыслоризм и неоклассицизм). Музыкальное 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, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

5 класс 

Тематическое 

планирование 

Содержание раздела Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

(на уровне УУД) 

Тема года: 

«Музыка и другие 

виды искусства» 

Музыка 

рассказывает обо 

всѐм – 1ч. 

Музыка вокруг нас, где звучит 

музыка, как музыка рассказывает 

нам обо всѐм 

Наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства и 

оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия 

музыки с другими видами 

искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, 

кино и др.); раскрывать образный 

строй художественных 

произведений; находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки 

и других видов искусства; 

Древний союз – 3ч. Истоки. Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина 

Слово и музыка – 3ч. Два великих начала искусства. 

Стань музыкою, слово! Музыка 

дружит не только с поэзией 

Песня – 4ч. Песня – верный спутник человека. 

Мир русской песни. Песни 
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народов мира. Музыкальная 

палитра. 

передавать свои впечатления в 

устной и письменной форме; 

развивать навыки 

исследовательской художественно-

эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

понимать роль музыки в жизни 

человека; образное содержание 

музыкальных произведений, 

исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного 

репертуара класса; 

• различать простые и сложные 

жанры вокальной, 

инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства;  

 

Романс – 2ч. «Романса трепетные звуки…» мир 

человеческих чувств 

Хоровая музыка- 3 ч. Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. Что 

может изображать хоровая музыка 

Опера – 2ч Опера – самый значительный 

жанр вокальной музыки. Из чего 

состоит опера. 

Балет – 2ч. Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны» в Париже». 

Музыка звучит в 

литературе -2ч. 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в 

литературе. 

Образы живописи в 

музыке – 2ч. 

Живописность искусства. Музыка 

– сестра живописи. 

Музыкальный 

портрет – 2ч. 

Может ли музыка выразить 

характер человека 

Пейзаж в музыке – 

2ч. 

Образы природы в творчестве 

музыкантов. Пейзаж в музыке.  

«Музыкальные краски» в 

произведениях художников - 

импрессионистов 

Музыкальная 

живопись сказок и 

былин – 3ч. 

Волшебная красочность 

музыкальных сказок. Сказочные 

герои в музыке. Тема богатырей в 

музыке. 

Музыка в 

произведениях 

изобразительного 

искусства – 2ч. 

«Хорошая живопись – это музыка, 

это мелодия» 

Обобщение темы 

года- 1ч 

 

Урок – концерт – 1ч.   

 

6 класс 

Тематическое 

планирование 

Содержание раздела Характеристика 

деятельности учащегося 

Тема года: «В чѐм 

сила музыки» 

Музыка души – 9ч. 

Тысяча миров музыки. Наш 

вечный спутник. Искусство и 

фантазия. Искусство – память 

человечества. Какой бывает 

музыка. Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. Тысяча 

миров музыки. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении;  

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; понимать 

специфику и особенности 

музыкального языка, 

закономерности музыкального 

искусства; получать представление 

о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной 

драматургии, приемах 

взаимодействия и развития 

Как создаѐтся 

музыкальное 

произведение – 22ч. 

Единство музыкального 

произведения. Вначале был ритм. 

Ритм в окружающем нас мире. О 

чѐ рассказывает музыкальный 
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ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. Мелодия – душа 

музыки. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость…» мелодия 

угадывает нас самих. Регистр. Что 

такое гармония. Два начала 

гармонии. Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. 

Красочность музыкальной 

гармонии. Полифония. Фактура. 

Тембры. Динамика. 

музыкальных образов; передавать 

свои впечатления в устной и 

письменной форме; развивать 

навыки исследовательской 

художественно-эстетической 

деятельности; исполнять, слушать 

Чудесная тайна 

музыки – 4ч. 

Чудесная тайна музыки. По 

законам красоты. В чѐм сила 

музыки (заключительный урок по 

курсу). Музыка радостью нашей 

стала (концерт). 

7 класс 

Тематическое 

планирование 

Содержание раздела Характеристика 

деятельности учащегося 

Тема года 

«Содержание и 

форма в музыке» 

«Магическая 

единственность‖ 

музыкального 

произведения – 1 

Содержание в 

музыке – 3 ч. 

Музыку трудно объяснить 

словами. Что такое музыкальное 

содержание. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

пластическом интонировании, 

поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; 

приводить примеры их 

произведений; 

передавать свои впечатления в 

устной и письменной форме; 

развивать навыки 

исследовательской художественно-

эстетической деятельности; 

исполнять, слушать; 
размышлять о знакомом 

музыкальном произведении;  

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; понимать 

специфику и особенности 

музыкального языка, 

закономерности музыкального 

искусства; 

Каким бывает 

музыкальное 

содержание – 5ч. 

Музыка, которую необходимо 

объяснять словами. Ноябрьский 

образ в пьесе П. Чайковского. 

Образ мечты. «Восточная» 

партитура Н. Римского – 

Корсакова. Когда музыка не 

нуждается в словах. Содержание в 

музыке. 

Музыкальный образ 

– 3 ч 

Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чѐм рассказывает 

музыкальный жанр. 

– 4ч. 

О чѐм рассказывает музыкальный 

жанр. «Память жанра». Такие 

разные песни. Такие разные 

танцы. Такие разные марши. 

Что такое 

музыкальная форма 

– 3ч. 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы. Художественная форма. 

От целого к деталям. 

Музыкальная 

композиция – 8ч. 

Музыкальная композиция. 

Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная форма. Трѐхчастная 

форма. Многомерность образа в 

форме рондо. Образ Великой 

Отечественной войны в 
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«Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича. Музыкальная 

композиция. 

Музыкальная 

драматургия – 8ч. 

Музыка в развитии. Музыкальный 

порыв. Движение образов и 

персонажей в оперной 

драматургии. Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и «Князь 

Игорь». Развитие музыкальных 

тем в симфонической 

драматургии. Содержание и форма 

в музыке (заключительный урок). 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 

№

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необхо

димое 

количе

ство 

Примечания 

1 2 3 4 

Музыкальные инструменты 

1

1. 
6 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон; скрипка; гитара 

Клавишный синтезатор  

Детские клавишные  

синтезаторы  

Комплект детских музыкальных инструментов: 

блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки, деревянные 

ложки, трещотки; 

дирижерские палочки  

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

Для кабинета и зала 

для учителя   

Набор народных инструментов 

определяется содержанием 

регионального компонента. 

Комплектация инструментов  

производится учителем.  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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 Учебно-методические комплекты по музыке 

(учебники, рабочие тетради, музыкальные 

хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов  

Программно-методические материалы: 

Программы по музыке; 

 Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии. 

Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Музыкальная  энциклопедия (в том числе в 

цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 

цифровой форме) 

 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки РФ  

 

Печатные пособия 

2

3 
2 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты 

песен,  

музыкальные инструменты 

Музыкальный календарь  

Дидактический раздаточный материал: карточки 

по музыкальной грамоте и хоровой работе 

Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам 

Сборники песен и хоров 

 

 

 

 

 

К 

 

Д 

 

Д 

Комплекты 

Для совместной работы 

учителя и учащихся 

Для учителя 

 

Для учителя 

Информационно-коммуникационные средства 

3

4. 

Методические пособия по электронному 

музыкальному творчеству 
 В перспективе 

Технические средства обучения (ТСО) 

3

5. 
3 

3 

Музыкальный центр 

 Видеомагнитофон/видеоплер 

CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-

программным обеспечением 

Телевизор 

Проектор для демонстрации слайдов 

Магнитная доска с набором нотных знаков 

Экспозиционный экран 

 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков, 

CD R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

Тех. требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных).В классе 

информатики для 

индивидуальной работы 

учащихся (по возможности) 

Диагональ не менее 72 см 

Размер экрана не менее  150 х 

150 см 
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Экранно-звуковые пособия 

4

6. 

4 

Аудиозаписи   

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Слайды (диапозитивы) 

 

 

Комплекты аудиокассет и CD-R 

по темам и разделам курса для 

каждого класса 

Оперы, балеты, творчество 

отдельных композиторов, 

ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов 

Произведения пластических 

искусств, иллюстрации к 

литературным произведениям  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

5 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных на уроках, и выражать их в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни. Романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

- проявлять навыки вокально – хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания). 

6 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять в прослушанном музыкальном  произведении его главные выразительные 

средства; 

- находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также между 

музыкой и жизнью на основе знаний, приобретѐнных на уроках; 

- отразить своѐ понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 

- проявлять навыки вокально – хоровой деятельности (исполнение двухголосных   

произведений); 

- определять на слух название произведения и его автора; 

- знать новые имена композиторов, новые понятия и музыкальные термины. 

 

7 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать главные особенности содержания и формы в музыке; 

- находить связь между жизненными явлениями и их художественным воплощениемв   

образах музыкальных произведений; 

- определять характерные черты музыкального образа; 

- находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства; 

- изучить новые понятия и термины; 

- понимать художественно – выразительные особенности музыкальных форм; 

- проявлять навыки вокально – хоровой деятельности. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и учебным планом образовательного 

учреждения. В настоящее время происходит интенсивный поиск средств и способов передачи детям содержания 

учебного материала, обеспечивающего их знакомство с социально-правовой сферой. Это и курсы по 

обществоведению, обществознанию, праву, основам нравственности, и курсы основ правовых знаний, курсы права. 

Интенсивная разработка учебного содержания в этой области заполняет пустоту, существовавшую еще недавно в 

сфере социально-правового образования детей. Человековедение как широкая сфера знания занимает достойное место 

в ряду учебных предметов школьного образования. 

Систематическое изучение предметов обществоведческого цикла начинается, как правило, в середине 

основной школы — с 7-8 класса. Такой выбор начала обучения объясняется тем, что семиклассники имеют 

достаточный уровень развития мышления и соответствующих школьных навыков для работы с гуманитарным 

знанием. Изучение гуманитарных курсов требует свободных навыков чтения, умения излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, умения вести дискуссию. 

Как правило, обществоведческие курсы в целом в своем основании имеют философское знание, изложенное в 

доступной детям форме. 

Преподавание права составляет важный аспект обществоведческих дисциплин. Однако содержание курсов 

права имеет свою специфику и решает собственные образовательные задачи. Философия, этика связаны с правом, но 

представляют свои «срезы» человековедения. Право же стоит особняком и представляет собой в отличие от 

философии особый род знания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 «Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются современные 

научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на 

результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии. При этом 

основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных 

явлениях.  

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных предметов 

«Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В курсе 

«Обществознание» для 5–6 классов осуществляется преемственность с УМК «Окружающий мир» 

для 1–4 классов авторов В.А. Самковой и Н.И. Романовой, а также с УМК «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» для 4 класса автора 

М.Т. Студеникина и «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозной культуры народов России» для 4 класса авторов А.Н. Сахарова и К.А. Кочегарова 

издательства «Русское слово». 

Издательство «Русское слово» подготовило завершѐнную линию учебников по 

обществознанию для 5–9 классов. Авторами учебников являются доктор социологических наук 

А.И. Кравченко и доктор юридических наук и доктор педагогических наук Е.А. Певцова. Все 

учебники линии (5–9 классы) успешно прошли экспертизу РАН и РАО в 2011 г., входят в 

Федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2012/2013 учебный год (№№ 920–924).   

Основой для изучения курса обществознания в 5–6 классах являются учебники  А.И. 

Кравченко «Обществознание» для 5 класса и А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание» 

для 6 класса. Эти книги открывают завершенную линию учебников издательства «Русское слово» 

по обществознанию для основной школы. В Федеральном перечне учебников рекомендованных 

Министерством образования и науки они  имеют соответственно №№ 920 и 921.  

Содержание учебника для 5 класса посвящѐно человеку и его ближайшему социальному 

окружению (семья, друзья, ученический коллектив). Особое внимание уделено нравственным 

основам межличностных отношений. 

В учебнике для 6 класса рассказывается о современном обществе, его экономической, 

политической, социальной и духовной сферах, единстве мира и глобальных проблемах, о 

российском обществе: его устройстве, конституционных основах, особенностях развития в начале 

XXI века. 
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Учебники написаны простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, 

ориентирующие школьников в их повседневной жизни, хорошо иллюстрированы. 

Содержание учебников полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 2010 г. и Примерной программе 

основного общего образования. 

 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

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, самоконтролю; 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, социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и учебному плану МАОУ лицея №1 г. Канска на изучение обществознания в 5-9 

классах отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов за учебный год. Данная программа 

составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

мотивированность и направленность выпускника на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
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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: 

выпускник должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

выпускник должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога; уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются результаты в сфере: 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии; 

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; 

ценностно-мотивационной: 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 



 413 

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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (35 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Место обществознание в системе школьного образования. Общество как предмет 

обществознания. Обществознание как комплекс наук. Общество — особая часть реального мира. 

Организация содержания школьного учебника обществознания. Знакомство с содержанием 

учебника обществознания 5 класса. 

Основные термины и понятия: общественные науки, обществознание. 

Глава 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (19 часов) 

 

Тема 1. Загадка человека (1 час) 

Проблема происхождения человека. Биосоциальная природа человека. Соотношение 

биологического и социального начал в человеке. Социальная среда обитания человека. 

Основные термины и понятия: биологический, социальный. 

 

Тема 2. Потребности человека (1 час) 

Внутренний мир человека и его потребности. Разнообразие потребностей человека. 

Разумные и неразумные потребности. Материальные, социальные и духовные потребности. 

Возвышение потребностей. 

Основные термины и понятия: потребности, возвышение потребностей. 

 

Тема 3. Человеческие интересы (1 час) 

Интересы в жизни человека. Формирование интересов. Иерархия интересов. Развитие  и 

тренировка интересов. 

Основные термины и понятия: интерес, иерархия интересов. 

 

Тема 4. Как человек оценивает себя и других (1 час) 

Человек в оценке других людей. Самооценка и еѐ разновидности: самоуважение и 

самоуничижение. Самовоспитание. Значение представлений о добре и зле для оценки и 

самооценки человека. 

Основные термины и понятия: самооценка, мораль. 

 

Тема 5. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями (1 час) 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Причины 

инвалидности. Жизнь с инвалидностью. Помощь инвалидам. Положение инвалидов в России. 

Выдающиеся достижения инвалидов. 

Основные термины и понятия: инвалид, инвалидность. 

 

Тема 6. Деятельность (1 час) 

Мотивы и виды деятельности.  Учение. Игра. Труд. Творчество. Общение. Структура 

деятельности. Деятельность и поведение. Деятельность как способ существования человека. 

Личность.  

Основные термины и понятия: мотивы, деятельность, личность, поведение, поступок. 

 

Тема 7. Как человек познает мир и самого себя (1 час) 

Познание как человеческая потребность. Поиск информации. Как человек познает мир и 

самого себя. Способы познания мира, человека, общества: чувственное и рациональное познание. 

Самопознание. 

Основные термины и понятия: познание, знания, мышление, самопознание. 

 

Тема 8. Образование и самообразование (1 час) 

Образование и самообразование. Экстернат. Современная школа. Школьное образование в 

Российской Федерации. Инклюзивное образование. 

Основные термины и понятия: образование, самообразование, инклюзивное образование. 
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Тема 9. Социализация (1 час) 

Быть человеком – учиться жить в обществе, учиться социальному. Культура. Культурные 

нормы и ценности. Социальные роли. Социализация – процесс длиной в жизнь. Воспитание.  

Основные термины и понятия: культура, культурные нормы, социальная роль, 

социализация,  ценности. 

 

Тема 10. Положение человека в обществе (1 час) 

Положение личности в обществе. Социальный статус. Взаимосвязь социальных статусов и 

социальных ролей. Социальные «параметры личности». Прирождѐнные качества человека. 

Приобретѐнные качества человека. Социальное положение школьника. Ответственность. 

Разнообразие социальных статусов. 

Основные термины и понятия: социальный статус, социальное положение, 

ответственность. 

 

Тема 11. Возрасты нашей жизни (1 час) 

Жизнь как возможность реализации человека. Проблема старения человечества. Основные 

возрастные ступени жизни человека. Возраст человека и социальные отношения. Возможности и 

ограничения возраста. 

Основные термины и понятия: возрастной статус, возрастная роль, поколение. 

 

Тема 12. Особенности подросткового возраста (1 час) 

Возраст и положение человека в обществе. Особенности подросткового возраста. Права и 

обязанности несовершеннолетних. Трудности взросления. Чувство взрослости. Отношения со 

сверстниками. 
Основные термины и понятия: подростковый возраст, несовершеннолетний, сверстники. 

 

Тема 13. Что такое гендер (1 час) 

Биологический пол: мужской, женский. Гендер как «социальный пол». Особенности 

мужского и женского поведения. Гендерные роли. 

Основные термины и понятия: гендер, гендерные роли. 

 

Тема 14. Различия в поведении мальчиков и девочек (1 час) 

Различия в поведении мальчиков и девочек. Особенности воспитания мальчиков и девочек. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Основные термины и понятия: гендерная социализация. 

 

Тема 15. Национальная принадлежность (1 час) 

Национальность. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. Этнический фактор в государственном развитии. В чѐм проявляются национальные 

различия. Как научиться уважать национальные различия. Миграции и мигранты. Толерантность.  

Основные термины и понятия: национальность, познавательный туризм, миграция, 

толерантность. 

 

Тема 16. Юные граждане России (1 час) 

Гражданин. Гражданство. Конституция Российской Федерации о гражданстве.  Паспорт. 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Какие права человек 

получает от рождения. Юные граждане России: права и обязанности. 

Основные термины и понятия: гражданство, гражданин, права человека, паспорт. 

 

Тема 17. Здоровый образ жизни (1 час) 

Зачем человеку здоровье. Здоровье современных детей. Здоровый образ жизни. Слагаемые 

здорового образа жизни. Здоровье и долголетие.  

Основные термины и понятия: здоровый образ жизни. 
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Тема 18. Безопасность жизни (1 час) 

Опасность и безопасность в жизни современного человека. Правила безопасной жизни. 

Вредные привычки, угрожающие здоровью: как не допустить их возникновения. 

Основные термины и понятия: опасность, безопасность, привычка. 

Промежуточный контроль (1 час) 

 

Глава 2. БЛИЖАЙШЕЕ  ОКРУЖЕНИЕ  ПОДРОСТКА (10 часов) 

 

Тема 19. Самые близкие люди (1 час) 

Человек и его социальное окружение. Товарищи и современники. Семья. Функции семьи.  

Брак. Роли в семье. Роль подростка в семье. 

Основные термины и понятия: семья, родство, семейные роли. 

 

Тема 20. Семейные отношения (1 час) 

Семья и семейные отношения. Супружество. Родительство. Родство. Семейные конфликты 

и их причины. Конфликты между родителями и детьми. Пути разрешения семейных конфликтов. 

Основные термины и понятия: семейные конфликты. 

 

Тема 21. Семейные ценности и традиции (1 час) 

Семейные ценности и традиции. Семейный альбом. Семейная родословная. Семейный 

совет. Семейные праздники. Семейная культура.  
Основные термины и понятия: семейные ценности, семейные традиции. 

 

Тема 22. Забота и воспитание в семье (1 час) 

Воспитание в семьях разных народов мира. Цели заботы и воспитания в семье. Гендерная 

социализация человека в семье. 

Основные термины и понятия: воспитание. 

 

Тема 23. Государственная поддержка семьи (1 час) 

Почему государство должно поддерживать семью. Материнский капитал и его 

предназначение. Государственная социальная помощь. Центры социальной помощи семье и детям. 

Государственная поддержка семьи. Социальные службы. Социальный работник. 

Основные термины и понятия: материнский капитал, государственная социальная помощь. 

 

Тема 24. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей (1 час) 

Дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-сироты. Социальные сироты. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека. 

Попечительство. Приемная семья. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребѐнка.  

Основные термины и понятия: дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновление 

(удочерение), приемная семья. 

 

Тема 25. Человек в малой группе (1 час) 

Общество как совокупность различных групп. Группа. Малая группа. Человек в малой 

группе. Значение группы в жизни подростка. Межличностные отношения. Важнейший закон 

межличностных отношений. Конформизм.  

Основные термины и понятия: группа, малая группа, межличностные отношения. 

 

Тема 26. Общение (1 час) 

Общение как главная форма социального взаимодействия. Круг общения. Объѐм общения и 

его содержание. Манера общения. Дружба. Особенности общения подростка со сверстниками. 

Общение посредством мобильных телефонов и в Интернете. Интернет-зависимость. 

Основные термины и понятия: общение, манера общения, дружба. 
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Тема 27. Межличностные конфликты (1 час) 

Что такое конфликт. Межличностные конфликты. Конфликты, в которых участвуют 

подростки. Почему возникают конфликты? Пути разрешения конфликтов. 

Основные термины и понятия: конфликт, компромисс. 

Промежуточный контроль (1 час) 

 

РЕЗЕРВ (4 часа) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 час) 

 

6 класс (35 часов) 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Повторение пройденного в 5 классе. Потребности, мотивы, интересы и ценности человека. 

Деятельность и поведение, действия и поступки. Гендерные различия. Познание и знания. 

Национальные и культурные различия в обществе. Терпимость – основа мирного сосуществования 

народов в ХХI веке. Уважение к старшим. Семейные традиции и ценности — важная часть 

процесса социализации.   

Что изучают в 6 классе. Общество – большой «дом человечества». Причины и направления 

развития общества. Социальный прогресс. Типы обществ. Основные сферы общественной жизни. 

Особенности российского общества. Знакомство с содержанием учебника обществознания 6 

класса. 

Основные термины и понятия: общество. 

 

Глава 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (13 часов) 

 

Тема 1. Что такое общество? (1 час) 

Что такое общество и как оно появилось. Многообразие обществ. Страна. Государство. Что 

связывает людей в общество. Коллективные нормы. Общественные отношения. 
Основные термины и понятия: общество, страна, государство, общественные отношения. 

 

Тема 2. Сферы общественной жизни (1 час) 

Как устроено общество. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Экономика. 

Политика. Социальная сфера. Духовная сфера. 

Основные термины и понятия: сферы жизни общества. 

 

Тема 3. Экономическая сфера общества (1 час) 

Что такое экономика. Материальные потребности. Экономические ресурсы. Виды 

экономической деятельности. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. Спрос. 

Предложение. Деньги. 

Основные термины и понятия: экономика, производство, распределение, обмен, 

потребление, материальное благо, рынок. 

 

Тема 4. Труд и образ жизни людей (1 час) 

Труд и образ жизни людей. Физический труд. Умственный труд. Работа. Работник и 

работодатель. Трудовая дисциплина. Квалификация. Профессия. Трудоголизм. Досуг. 

Основные термины и понятия: труд, работа, профессия, образ жизни. 

 

Тема 5. Политическая сфера и государственная власть (1 час) 

Что такое политика. Внешняя политика. Внутренняя политика. Государственная власть.  

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Политическая жизнь общества. 

Общественное мнение. Выборы. Голосование. 

Основные термины и понятия: политика, государственная власть, политическая жизнь, 

выборы. 
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Тема 6. Какие бывают государства? (1 час) 

Основные точки зрения на происхождение государства. Государство. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. Государственные символы. Государственное 

устройство. Виды государств. Демократические и недемократические государства. Монархия. 

Республика.  

Основные термины и понятия: государство, государственный суверенитет, монархия, 

республика. 

 

Тема 7. Социальная сфера общества (1 час) 

Социальная сфера. Социальная группа. Малые социальные группы. Большие социальные 

группы. Социальная общность. Российское общество. Этнос. Племена. Народности. Нации. Язык. 

Основные термины и понятия: социальная сфера, социальная группа, малая группа, 

большая группа, социальная общность, этнос. 

 

Тема 8. Социальные различия в обществе (1 час) 

Социальные различия. Социальное неравенство. Классы современного общества. Высший 

класс. Средний класс. Низший класс. Нищета. Как решается проблема социального неравенства. 

Социальная справедливость. 

Основные термины и понятия: социальное неравенство, социальная справедливость. 

 

Тема 9. Духовная сфера общества (1 час) 

Духовная сфера общества как часть культуры.  Что такое культура. Материальная культура. 

Духовная культура. Искусство. Литература. Наука. Образование. Религия. Ценности, нравы. 

Основные термины и понятия: духовная сфера общества, культура, ценности, нравы. 

 

Тема 10. Духовные богатства общества и культурное наследие (1 час) 

Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Культурное наследие: передача знаний и духовных ценностей молодому поколению. Библиотеки. 

Музеи. 

Основные термины и понятия: духовные богатства общества, культурные ценности, 

культурное наследие, всемирное наследие. 

 

Тема 11. Основные типы обществ (1 час) 

Типы обществ. Развитие человечества от первобытного общества к постиндустриальному. 

Общества охотников и собирателей. Общества огородничества. Общества земледельцев и 

скотоводов. Аграрное (традиционное) общество. Индустриальное общество. Индустрия. 

Предприниматели. Наѐмные работники. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Основные термины и понятия: типы обществ, аграрное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество. 

 

Тема 12. Общественный прогресс (1 час) 

Общественные изменения. Общественный прогресс. Общественный регресс. Пути 

общественного прогресса: реформы, революция. Глобальная революция. Неолитическая 

революция. Промышленная революция. Технический прогресс и его влияние на общество. 

Основные термины и понятия: общественный прогресс, общественный регресс, реформы, 

революция, технический прогресс. 

Промежуточный контроль (1 час) 

 

Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (14 часов) 

 

Тема 13. Мир как единое целое (1 час) 

Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные международные организации. 

Глобальный мир. Глобализация. Ускорение мирового общественного развития.  Численность 
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населения Земли и единство мира. Неравномерность развития человеческого общества. 

Основные термины и понятия: мировое сообщество, глобализация. 

 

Тема 14. Современное общество (1 час) 

Современное общество. Современное производство. Роботизация. Нанотехнологии. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Информационная 

революция. Информационная индустрия. Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы. 
Основные термины и понятия: нанотехнологии, средства коммуникации, информационная 

революция. 

 

Тема 15. Глобальные проблемы современности (1 час) 

Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей среды. Демографические 

проблемы. Противоречия между богатыми и бедными странами. Угроза войн и распространения 

ядерного оружия. Международный терроризм. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы человечества, терроризм. 

 

Тема 16. Как спасти природу (1 час) 

Что такое природа. Общество и природа. Экология. Экологический кризис в современном 

глобальном мире.  Как спасти природу. Спасение природы в мире и в России. Что может сделать 

подросток для спасения природы. 

Основные термины и понятия: природа, экология, экологический кризис, Красная книга. 

 

Тема 17. Российское общество в начале XXI в. (1 час) 

Россия как часть мирового сообщества: история и современность. Российское общество в 

начале XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, экономическое развитие, духовное 

развитие. 
Основные термины и понятия: российское общество. 

 

Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны (1 час) 

Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, управление. Ресурсы и возможности 

развития нашей страны. Ограниченность и потери ресурсов. Задачи развития отечественной 

экономики. 

 Основные термины и понятия: ресурсы. 

 

Тема 19. Конституция – Основной закон государства (1 час) 

Право. Нормативный правовой акт. Конституция – Основной закон государства. Признаки 

конституции. История конституций в России. Референдум. 

Основные термины и понятия: право, нормативный правовой акт, правовые нормы, 

конституция, референдум.   

 

Тема 20. Основы конституционного строя Российской Федерации (1 час) 

Что такое конституционный строй. Гуманизм как главная особенность Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Как в 

Конституции РФ определены основы нашего общественного устройства. 

Основные термины и понятия: конституционный строй. 

 

Тема 21. Государственное устройство России (1 час) 

Государственное устройство нашей страны. Разделение государственной власти в 

Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная. Основные органы высшей 

государственной власти и важнейшие должностные лица государства в Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: парламент, Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 

Правительство РФ. 

 

Тема 22. Что значит быть гражданином России (1 час) 
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Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Патриотизм. Как приобретается 

российское гражданство. Достойные граждане России. 
Основные термины и понятия: гражданин, гражданство. 

 

Тема 23. Духовные ценности российского народа (1 час) 

Духовные ценности. Общечеловеческие ценности. Многонациональный состав российского 

народа. Духовные ценности российского народа. Традиционные религии России. 

Основные термины и понятия: духовные ценности. 

 

Тема 24. Культурные достижения народов России (1 час) 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Реставрация. 

Национальные парки. Краеведение и краеведы. 
Основные термины и понятия: реставрация, краеведение. 

 

Тема 25. Россия в современном мире (1 час) 

Место России среди других государств мира. Что помогает усилению авторитета и влияния 

нашей страны в мире. Лауреаты нобелевской премии из России. Великие державы. 

Основные термины и понятия: нобелевская премия, великая держава. 

Промежуточный контроль (1 час) 

 

РЕЗЕРВ (6 часов) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 час) 

 

 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Раздел I. Личность подростка (9 часов) 

 

Тема 1. Переходный возраст 

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) 

социальном плане. Подростковый возраст – период перехода от детства к подростковой жизни 

(юности). Физиологические и психологические изменения подросткового возраста.  

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста 

(период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – отрезок жизни между детством и зрелостью. 

Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; 

тинейджеры; юность. 

 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста 

Задачи подросткового возраста. Важнейшие особенности подросткового возраста: 

частичная принадлежность подростка к группе детей, частичная – к группе взрослых. Задачи 

развития подростка: принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом; 

формирование новых и более зрелых отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской 

или женской роли; достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; 

подготовка к трудовой деятельности; подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; 

появление желания нести ответственность за себя и общество; обретение системы ценностей и 

этических принципов.  

Проблемы подросткового возраста. 

Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей. 

 

Тема 3. Быть взрослым 

 Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя 

в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость 

подросткового возраста. Особенности воспитания подростков.  

Основное понятие темы: взрослый. 
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Тема 4. Физические изменения подростков 

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое 

созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы 

внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении межличностных 

отношений. Опасность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс 

неполноценности. Самооценка. Неравномерность развития подростков.  

Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности. 

 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: 

темперамент; характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по 

темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик.  

Характер человека. Морально-волевые качества личности как стержень характера. 

Основные понятия темы: личность; темперамент; характер. 

 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции 

и чувства 

 Способности человека. Общие и специальные способности.  Интеллект как способность к 

познанию и логическому мышлению.  Чувства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; 

настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип психических 

реакций.  

 Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; эмоции. 

 

Тема 7. Самооценка подростка 

Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и 

заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и 

успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы 

самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение. 

Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание. 

 

Тема 8. Выдающаяся личность 

Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. 

Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. 

Становление выдающейся личности вопреки своей природе.  

Одаренные дети. Умственная одаренность – биологически прирожденные качества. 

Возможность развития и угасания умственной одаренности. Роль силы воли, трудолюбия и 

мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная 

среда (семейное воспитание, школьное образование, влияние общества) в развитии умственной 

одаренности. 

Роль поощрения одаренности в ее развитии.  

Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети. 

 

Тема 9. Лидер и его качества 

Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть 

основных элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; знание; талант; 

решимость; жесткость; притяжение.  

Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение 

слушать, когда говорят другие, – основа искусства общения. 

Основные понятия темы: лидер; искусство общения. 
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Раздел II. Подросток в социальной среде (6 часов) 

 

Тема 10. Социальная среда подростка 

Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий развития 

личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая 

и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя мирами подростков – 

ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая 

группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков.  

Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная 

зависимость от реакции окружающих.  

Основное понятие темы: социальная среда. 

 

Тема 11. Подросток в группе 

Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и 

временные. Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в 

несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. 

Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление.  

Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень 

влияния группового давления.  

Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие». 

 

Тема 12. Межличностные отношения 

Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: 

как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе.  

Взаимопонимания в межличностных отношениях.  

Основные понятия темы: межличностные отношения; взаимопонимание. 

 

Тема 13. «Мы» и «они» 

«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к кому испытываю 

симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, с кем не общителен и 

неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, существующие в 

единстве, противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. 

Опасность превращения в неприязнь, а затем – в конфликт или столкновение, отграничения 

от других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные».  

Различия между «своими» и «чужими».  

Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные». 

 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей 

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ 

жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. 

Отношения с незнакомыми как деловые (формальные) отношения.  

«Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих».  

Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки». 

 

Тема 15. Социальный портрет молодежи 

Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; 

выбор профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; 

вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 

25 до 30 лет) группы молодежи. 

Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, нравственные. 

Ценности современной молодежи. Влияние резкого контраста материальной обеспеченности на 
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ценности современной российской молодежи. Активное вхождение российской молодежи в новую 

экономику и политическую жизнь. Рост влияния молодежи России как социально- политической 

силы. Самосознание молодого поколения как главного фактора устойчивого развития России и в 

определенной степени движущей силы коренных преобразований в обществе. 

Основное понятие темы: молодежь. 

 

Раздел III. Подросток и закон (4 часа) 

 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста 

Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление подростков 

две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет).  

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства 

Российской Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних (полностью или 

частично) их родителями, опекунами, попечителями. 

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. 

Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность. 

 

Тема 17. Подросток как гражданин 

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. 

Пути приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. Политические 

права граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление политических 

прав граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении 

государством. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) права 

и свободы; политические права граждан; обязанности граждан. 

 

Тема 18. Подросток и его права 

Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность 

личной жизни.  

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор 

профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и 

материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Культурные права – права, призванные обеспечить доступность образования, свободу 

творчества и преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.  

Основное понятие темы: права ребенка. 

 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни 

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст 

наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост 

строгости наказания за преступления, совершенные организованной группой. 

Административные нарушения и меры административной ответственности. 

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; административные 

нарушения. 

 

 Раздел IV. Образ жизни подростка (6 часов) 

 

Тема 20. Подросток в обществе риска 

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации 

риска в период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, 

собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста 
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риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого.  

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 

отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 

Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания. 

 

Тема 21. Проблема одиночества 

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины 

появления одиночества в юности. Одиночество – сложное явление, по-разному воспринимаемое 

разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение стремления к уединению. 

Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения 

проблем подростковой депрессии. 

Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия. 

 

Тема 22. Подростковая культура 

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. 

Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры 

через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в повседневной 

жизни. 

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура.  

Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая 

культура. 

 

Тема 23. Образ жизни 

Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле 

жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры не только типичных для 

данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни отражение как 

характерных, так и отличительных черт поведения.  

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, русские 

купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни). 

Основное понятие темы: образ жизни. 

 

Тема 24. Досуг и отдых 

Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты 

досуга: продолжительность, место и способ проведения, структура. 

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития 

общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг 

как смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его направленность на 

познание, духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии 

человеческого общества и культуры, в организации досуга в прошлом и сегодня. 

История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-

просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные 

(научные и технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах 

наиболее крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки. 

Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения. История 

возникновения и развития музеев. Типы современных музеев: научно-просветительские, 

исследовательские, учебные. Различные профили музеев. 

Свободное время у современных россиян. Характерная черта досуга россиян, переход от 

активного отдыха к пассивному. 

Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; библиотека; 

музей. 

 

Тема 25. Спорт 

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных 
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групп населения. Зарождение современных видов спорта.  

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные 

виды спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и 

развития их здоровья.  

Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт. 

 

Раздел V. Подросток и его жилая среда (4 часа) 

 

Тема 26 – 27. Город и село 

Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. 

Восточный город. Римский форум. Средневековый город. 

Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. 

Характеристика современных российских городов.  

Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; 

качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная безопасность; уровень 

наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. 

Появление мегаполисов.  

Плюсы и минусы городской жизни. 

Село. Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие жизни горожан и 

сельчан. Укрупнение сел. Появление сел городского типа. 

Влияние коренных изменений современного города и села на образ  жизни подростков.  

Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; 

пригородные зоны; город-спутник. 

 

Тема 28 – 29. Мой дом, мое жилище 

Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.  

Дом – человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. 

Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. 

Современное жилище. Требования к современному жилищу – дом, в котором созданы 

условия для гармоничного развития человека. Особенности требований к современному жилищу в 

разных странах и у разных категорий населения.  

Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений приблизительного знакомства; 

поверхностного знакомства; контактного знакомства; глубокого знакомства.  

Влияние района проживания горожанина на качество его жизни.  

Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи. 

 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (5 часов) 

 

 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

Раздел I. Общество и человек (10 ч+2) 

Тема 1. Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представления о мировом 

сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Тема 2. Взаимосвязь природы и общества 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и 

защита окружающей среды. 

Тема 3. Типология обществ 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 
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кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов, возникновение 

государства.  

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и 

эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности индустриального 

и постиндустриального общества в России. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствие ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 

развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, 

их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по 

масштабу и продолжительности. 

Тема 5. Личность и социальная среда 

Прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях ее 

становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Тема 6. Потребности человека 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные 

(приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 

потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Тема 7. Социализация и воспитание 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на 

развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. Составные 

элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 

Тема 8. Социально-психологический процесс общения 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 

Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Повторительно-обобщающий урок «Человек в обществе и общество в человеке». 

Повторительно-обобщающий урок «Общество и человек». 

Раздел II. Экономическая сфера (9 ч+2) 

Тема 9. Сущность и структура экономики 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как 

основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной 

экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Тема 10. Товар и деньги 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги - товар - деньги». Основной закон бизнеса. Начальная 

цена и прибыль в бизнесе. 

Тема 11. Спрос и предложение 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Тема 12. Рынок, цена и конкуренция 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы  и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. 
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Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и 

совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Тема 13. Предпринимательство 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные 

работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность 

малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы российских «челноков». 

Тема 14. Роль государства в экономике 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. Налоги 

как источники доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 

психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 

Подоходный и прогрессивный налог. 

Тема 15. Бюджет государства и семьи 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи 

государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицит 

государственного бюджета и ее расширение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные 

последствия. 

Тема 16. Труд, занятость, безработица 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные 

последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. 

Повторительно-обобщающий урок «Становление рыночного общества в России: общее и 

особенное». 

Повторительно-обобщающий урок «Экономическая сфера». 

Раздел III. Социальная сфера (8 ч+3) 

Тема 17. Социальная структура 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Тема 18. Социальная стратификация 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская 

интеллигенция и средний класс. 

Темы 19-20. Богатые и бедные 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и 

приличествующий уровень жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, 

уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный 

минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» России. 

Тема 21. Этнос: нации и народности 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и ее отличительные черты. 
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Тема 22. Межнациональные отношения 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношении 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 

История этнических конфликтов, причины их возникновения и современное проявления. 

Тема 23. Конфликты в обществе 

Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Классификация 

конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е 

годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы 

решения конфликтов. 

Тема 24. Семья 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль. 

Повторительно-обобщающий урок «Социальная структура российского общества: 

проблема бедности и неравенства». 

Повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера». 

Повторительно-обобщающий урок «Общество и человек. Экономическая сфера. 

Социальная сфера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 429 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Тема урока 

(кол-во 

часов) 

 

Дидактические единицы 

урока 

 

Виды учебной 

деятельности 

                    Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

 

Предметные 

Метапредметные 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные Личностные 

Введение в 

курс 

обществозн

ания 

(1 час) 

Место обществознания в 

системе школьного 

образования. Общество как 

предмет обществознания. 

Общество-знание как комплекс 

наук. Общество — особая часть 

реального мира. Организация 

содержания школьного 

учебника обществознания. 

Знакомство с содержанием 

учебника обществознания 5 

класса. 

 

Актуализация и 

формализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях.  

Формулирование 

определений понятий 

«общественные науки», 

«обществознание» 

Фиксация информации в 

различных знаковых 

системах. 

Обучающиеся 

смогут объяснить, 

что такое 

общественные 

науки, 

обществознание и 

связь между ними; 

какое место 

обществознание 

занимает в 

системе 

школьного 

образования. 

Обучающийся 

сможет с 

помощью схемы 

объяснить, чем 

общественные 

науки отличаются 

от других наук и 

от школьного 

предмета 

«обществознание» 

Обучающийся 

сможет представить 

в виде схемы 

значение науки в 

жизни общества; 

различия между 

общественными и 

другими видами 

наук; взаимосвязь 

общественных наук 

с школьным 

предметом 

«обществознание». 

Обучающийся 

сможет объяснить 

отличие 

общественных наук 

от других видов 

наук; отличие 

школьного предмета 

от науки. 

Обучающийся 

усвоит 

назначение 

школьного 

предмета 

обществознание. 

Загадка 

человека 

(1 час) 

Проблема происхождения 

человека. Биосоциальная 

природа человека. Социальная 

среда обитания человека 

Актуализация и 

формализация знаний 

учащихся о 

биологическом и 

социальном в человеке. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Формулирование 

характеристики природы 

человека с т.з. 

современных 

общественных наук. 

Фиксация информации в 

различных знаковых 

системах. 

Обучающие 

смогут: объяснить 

значение понятий: 

социальный, 

биологический 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека 

Обучающиеся 

смогут  оценить 

результаты своей 

деятельности на 

этапах 

выполнения 

заданий 

Обучающиеся 

смогут подготовить 

сообщение о 

происхождение 

человека и 

представить его в 

различных знаковых 

системах 

рисунок, план, мини 

сочинение. 

Обучающийся 

сможет провести 

сравнительный 

анализ отличия 

человека от 

животного; 

Привести 

конкретные 

примеры, 

доказывающие, что 

человек существо 

биологическое и 

социальное 

На примере 

главного героя  

книги 

английского 

писателя Р. 

Киплинга  

Маугли 

обучающийся 

сможет 

высказать свое 

мнение по 

вопросу «Что в 

жизни 

соответствует 

действительност

и, а что нет?» 

Потребност

и человека 

(1 час) 

Человек и его 

потребности.Разумные, 

неразумные, материальные, 

социальные и духовные 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Обучающие 

смогут: объяснить 

термин 

«потребности» и 

Обучающиеся 

смогут   по 

алгоритму 

составить план по 

Обучающийся 

сможет объяснить 

на конкретных 

примерах 

Обучающийся 

сможет привести 

собственные 

примеры разумных 

Выразить свое 

отношение к 

жителям 

Дурацко 
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Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Обучение алгоритми- 

зации деятельности   

привести примеры 

разных видов 

потребностей 

возвышению и 

расширению 

своих 

потребностей  

расширение и 

возвышение своих 

потребностей 

и неразумных 

потребностей 

го острова, из 

книги Н.Носова 

«Незнайка на 

Луне». Что хотел 

сказать автор 

превращая их в 

овец? 

Человеческ

ие 

интересы 

(1 час) 

Интересы в жизни человека. 

Формирование интересов. 

Иерархия интересов. Развитие и 

тренировка интересов 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов 

социализацииличности. 

Обучение 

преобразованию 

практических задача в 

познавательные. 

Обучение аргументации 

своей т.з. 

Обучающие 

смогут: объяснить 

термины: интерес. 

Иерархия 

интересов 

Обучающие 

смогут: 

преобразовать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

работая с текстом 

учебника о А.В. 

Суворове, 

подтвердив, что 

главный интерес в 

жизни Суворова, 

человека с 

широким кругом 

интересов - 

военное дело. 

Обучающийся 

сможет 

сформулировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию по вопросу 

иерархии интересов 

Обучающийся 

сможет 

анализировать 

имеющиеся данные 

на основе работы с 

текстом (о 

Суворове) 

Психолог С. 

Рубинштейн 

писал: «Можно 

интересоваться 

чем нибудь и 

быть 

заинтересованны

м в чем нибудь» 

Привести 

конкретные 

примеры, 

подтверждающи

е это 

высказывание. 

Как 

человек 

оценивает 

себя и 

других 

(1 час) 

Самооценка и еѐ 

разновидности: самоуважение и 

самоуничижение. 

Самовоспитание. 

Представление о добре и зле 

для оценки и самооценки 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов социализации 

личности. 

Обучающие 

смогут: объяснить 

значение понятия  

самооценка и 

какой она бывает, 

способности и 

мораль. 

Обучающие 

смогут: с 

помощью схемы 

объяснить смысл 

понятия 

«самооценка» 

Обучающиеся 

смогут оценить себя 

в соотношении с 

другими людьми, 

при этом 

критически и 

объективно 

относится к себе 

Обучающие смогут 

объяснить, как 

влияют моральные 

нормы, 

представления о 

добре и зле на 

собственную оценку  

и оценку других 

людей. 

Обучающиеся 

смогут  

объяснить фразу 

«Человек 

существует в 

оценке других 

людей» 
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Выделение  в модельных 

и реальных ситуациях 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов 

в деятельности человека 

Люди с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями и 

особыми 

потребност

ями 

( 1 час) 

Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями.Причины 

инвалидности .Жизнь с 

инвалидностью. Помощь 

инвалидам. Положение 

инвалидов в России. 

Выдающиеся достижения 

инвалидов 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. Обучение 

навыкам 

формулирования 

понятий. 

Обучение алгоритми- 

зации деятельности. 

Формирование навыков 

проектной деятельности. 

Развитие навыков 

поулчения и 

использования 

информации при помощи 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Воспитание культуры 

здрового и безопасного 

образа жизни. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

Воспитание этической 

культуры.  

Обучающие 

смогут: объяснить 

значение понятия  

инвалид, 

инвалидность и 

назвать причины 

инвалидности 

Обучающиеся 

смогут сравнить 

положение 

инвалидов в 

нашей стране и за 

рубежом  по 

заданному 

алгоритму 

Обучающиеся  

смогут подобрать 

материал в 

средствах массовой 

информации и 

интернет ресурсах о 

положении 

инвалидов в нашей 

стране и за 

рубежом, 

проанализировать 

его и сделать вывод 

Обучающиеся 

смогут подготовить 

мини проект: 

Определиться в 

небольшие группы 

и обойти окрестные 

дома и улицы, что в 

них приспособлено 

для инвалидов, а что 

нет. Как бы вы 

переделали 

неудобные места? 

Сформулировать 

предложения и 

отразить в проекте 

Оценивать с 

позиции норм 

морали 

собственные 

поступки и 

отношение к 

проблемам 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Деятельнос Мотивы и виды деятельности. Актуализация и Обучающие Обучающиеся Обучающиеся Согласны ли вы с Определить 
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ть 

(1 час) 

Учение. Игра. Труд. 

Творчество. Общение. 

Структура 

деятельности.Деятельность и 

поведение.Деятельность, как 

способ существования 

человека.Личность. 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Выделять в модельных и 

реальных ситуациях 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов 

в деятельности человека. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

смогут назвать 

мотивы 

деятельности, 

перечислить 

основные виды 

деятельности, 

иллюстрируя их 

конкретными 

примерами 

смогут , используя 

схему «Структура 

деятельности» 

проанализировать 

вид своей 

деятельности по 

выбору. 

Обучающиеся 

смогут на примере 

характеристики 

своих ежедневных 

действий 

выработать модель 

обучения в школе 

смогут на основе 

работы с текстом 

учебника сравнить 

действие и поступок 

, конкретизируя 

примерами. 

Описывать способы 

познания природы, 

человека.  

высказыванием»отр

ицательный 

результат 

(деятельности) тоже 

результат» Свой 

ответ обоснуйте 

какой вид 

деятельности 

является для вас 

сегодня 

главным? Какова 

еѐ цель? Какие 

средства вы 

используете для 

достижения этой 

цели 

Как 

человек 

познает 

мир и 

самого себя 

(1 час) 

Познание как человеческая 

потребность. Поиск 

информации. Как человек 

познает мир и самого себя. 

Способы познания мира, 

человека, общества: 

чувственное рациональное 

познание. Самопознание.  

Актуализация и 

формализация 

познавательного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Обучение 

формулированию 

понятий. 

Обучения навыкам 

ведения дискуссий. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

Обучающиеся 

смогут объяснить 

значение понятий 

«знания», 

«познание», 

«мышление». 

Назвать отличия 

познания от 

самопознания 

Обучающиеся 

смогут используя 

схему объяснить 

как человек 

познает мир и 

самого себя. 

Обучающиеся 

смогут 

подготовиться и 

принять участие в 

дискуссии на тему 

«Делает ли 

самопознание 

человека лучше» 

Обучающиеся 

научатся правилам 

ведения дискуссии. 

Обучающиеся 

смогут 

оценивать себя и 

отличать 

истинное знание 

от ложного 

Образовани

е и 

Образование и 

самообразование. Экстернат. 

Актуализация и 

формализация 

Обучающиеся 

смогут объяснить 

Обучающиеся 

научатся 

Обучающиеся 

смогут написать 

Обучающиеся 

работая в парах 

Выразить 

свое отношение 
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самообразо

вание 

(1 час) 

Современная школа. Школьное 

образование в РФ.Инклюзивное 

образование 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Обучение 

формулированию 

понятий. 

Обучение навыкам 

прогнозирования. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

значение понятий 

образование и 

самообразование, 

конкретизируя 

примерами, 

представить 

ступени 

российского 

образования и 

определить на 

какой ступени 

сегодня они 

находятся 

прогнозировать, 

что может дать 

хорошее 

образование 

человеку и 

обществу. 

небольшое 

сочинение на тему 

«Хорошо учится - 

это значит…» 

смогут подготовить 

прогноз: Что может 

дать хорошее 

образование 

человеку и 

обществу. 

к инклюзивному 

образованию 

Социализац

ия 

(1 час) 

Быть человеком-учиться жить в 

обществе, учиться 

социальному. Культура. 

Культурные нормы и ценности. 

Социальные роли. Воспитание 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

лияности. 

Обучение 

формулированию 

понятий. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов социализации 

личности. 

Характеристика 

собственных социальных 

ролей 

Обучающиеся 

смогут объяснить 

и 

конкретизировать 

понятия 

социализация, 

культурные 

нормы, 

социальная роль. 

ценности 

Используя схему, 

приведенную в 

учебнике, 

объяснить понятие 

социализация и 

перечислить 

социальные роли, 

которые уже 

освоили и 

спрогнозировать 

социальные роли, 

которые предстоит 

освоить на 

протяжении жизни 

Обучающиеся 

смогут на основе 

беседы с 

родителями или 

другими взрослыми 

привести пример, 

когда хорошее 

воспитание помогло 

человеку в трудной 

жизненной 

ситуации 

Обсудить и 

поделиться с 

одноклассниками 

подготовленной 

информацией. 

Обучающиеся 

смогут дать 

оценку своему 

поведению в 

обществе. 

Написать 

несколько 

предложений о 

том , что мешает 

вести себя 

хорошо. А что 

помогает 
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Обучение навыкам 

прогнозирования. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

Положение 

человека в 

обществе 

(1 час) 

Положение личности в 

обществе. Социальный статус. 

Взаимосвязь социального 

статуса и социальных ролей. 

Социальные «параметры 

личности» Прирожденные 

качества человека. 

Приобретенные качества 

человека. Социальное 

полдожение школьника. 

Ответственность. Разнообразие 

социальных статусов 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Обучение 

формулированию 

понятий. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов социализации 

личности. 

Характеристика 

собственных социальных 

статусов и ролей 

Обучение навыкам 

прогнозирования. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Обучающиеся 

смогут определить 

от чего зависит 

положение 

человека в 

обществе, 

определить 

сколько у человека 

может быть 

социальных 

статусов и 

социальных ролей. 

Оценить 

собственный 

социальный статус 

и социальные роли 

с привлечением 

знаний 

На основе 

приведенных в 

тексте параграфа 

типов 

темперамента 

пронаблюдать за 

собой и 

определить тип 

своего 

темперамента 

Обучающиеся 

смогут использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

«параметров 

личности». 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с исполнением  

базовых 

социальных ролей. 

Работая в парах с 

текстом учебника 

выписать права и 

обязанности и 

ответственность 

человека в обществе 

Составьте 

перечень своих 

положительных 

и отрицательных 

черт характера. 

Объясните свой 

выбор. Что бы 

вы хотели 

изменить в 

своем характере 
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Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

Возрасты 

нашей 

жизни 

(1 час) 

Жизнь .как возможность 

реализации человека Проблемы 

старения человечества. 

Основные возрастные ступени 

жизни человека. Возраст 

человека и социальные 

отношения. Возможности и 

ограничения возраста. 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Сравнение и 

сопоставление на основе 

характеристики 

основных возрастных 

периодов жизни человека 

возможности и 

ограничения каждого 

возрастного периода 

Обучение навыкам 

систематизации 

информации в табличной 

форме.  

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции.  

Смогут 

раскрывать и 

характеризовать 

основные 

особенности 

возрастных 

ступеней человека, 

сравнивать и 

сопоставлять 

возможности и 

ограничения 

каждого 

возрастного 

периода 

На основе работы 

с текстом 

учебника, 

соотнести себя, 

своих родителей с 

соответствующей 

возрастной 

группой 

Научатся 

систематизировать 

материал, определяя 

предпочтения 

каждой возрастной 

группы, заполняя 

заданную таблицу 

Научатся проводить 

опрос, выясняя 

музыкальные 

предпочтения 

каждой возрастной 

группы 

Будут 

сформированы  

основы 

критического 

мышления в 

особенностях  

социальных 

отношений в 

каждой 

возрастной 

группе. 

Оценивать свое 

отношение к 

людям старшего 

и младшего 

школьного 

возраста, а также 

к сверстникам с 

нравственных 

позиций 

Особенност

и 

подростков

ого 

возраста 

(1 час) 

Возраст и положение человека в 

обществе. Права и обязанности 

несовершеннолетних 

Отношения со сверстниками 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

Научатся 

характеризовать 

особенности 

подросткового 

возраста как 

переходного, 

переломного 

Научатся 

самостоятельно 

адекватно 

определять 

правильность 

действия но 

основе учета 

выделенных 

Научатся 

анализировать 

материал, 

предложенный в 

учебнике  «Чувство 

взрослости» и 

описать как 

проявляется чувство 

Смогут увидеть и 

объяснить  в чем 

проявляются 

сложности в 

выстраивании 

отношений со 

сверстниками 

Объяснить 

смысл 

высказывания 

«Подростковый 

период-

испытание 

данное каждому 

человеку»,подтв
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социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Сравнение и 

сопоставление на основе 

характеристики 

основных возрастных 

периодов жизни человека 

возможности и 

ограничения каждого 

возрастного периода. 

Характеристика 

собственных социальных 

статусов и социальных 

ролей. 

Выделение в модельных 

и реальных ситуациях 

сущностных 

характеристик и 

основных видов 

деятельности людей, 

объяснение роль мотивов 

в деятельности человека. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 

взрослости на 

собственных 

примерах 

ерждая свою 

точку зрения 

примерами 

Что такое 

гендер 

(1 час) 

Биологический пол, мужской, 

женский. Гендер, как 

«социальный пол». 

Особенности мужского и 

женского поведения. Гендерные 

роли. 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Описание гендера как 

социального пола на 

основе приведения 

примеров гендерных 

Смогут объяснить 

смысл понятия 

гендер, как 

«социальный пол»  

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

коррективы, 

выполняя задания 

практикума : 

«Закончите 

предложения» 

На основе анализа 

текста учебника 

дать объяснение 

утверждениям: 

мужчина-«сильный 

пол». Женщина-

«слабый пол» и 

выполнить 

практикум, 

предложенный в 

конце параграфа 

Работая в группах, 

подготовить 

коллективный 

портрет» Мужчины 

в древнем мире: 

образ жизни, 

манеры одеваться, 

положение в 

обществе», 

«Женщины в 

древнем мире: образ 

жизни, манеры 

одеваться. 

положение в 

обществе»,, 

Выявлять 

реальные связи и 

зависимости 

между гендером 

и требованиями 

к поведению 

человека 
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ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и 

девочек 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

используя знания, 

полученные на 

уроках истории, 

материалы 

энциклопедий и др. 

Различия в 

поведении 

мальчиков 

и девочек 

( 1 час) 

Особенности воспитания 

мальчиков и девочек. 

Взаимоотношения мальчиков и 

девочек в подростковом 

возрасте. 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Описание гендера как 

социального пола на 

основе приведения 

примеров гендерных 

ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и 

девочек 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Обучение навыкам 

аргументации своей т.з.  

Смогут доказать, 

что различие в 

проведении 

мальчиков и 

девочек, связаны с 

природными 

различиями и 

гендерной 

социализацией 

Отвечая на вопрос 

перед параграфом: 

С чем связаны 

различия в 

поведении 

мальчиков и 

девочек, 

представить 

варианты решения 

данного вопроса.  

Смогут найти 

информацию и 

подготовить  

сообщение 

«Воспитание 

мальчиков и девочек 

у разных 

народов»Представи

ть в различных 

знаковых системах 

(по выбору) 

Работая в группах, 

организованных по 

гендернему 

признаку. Привести 

примеры детских 

игр, которые 

воспитывают  

мужские качества и 

женские качества 

Представить 

ответ на вопрос: 

Что значит в 

вашем  возрасте 

вести себя, как 

положено 

мальчику, как 

положено 

девочке. Ответ 

аргументировать 

Националь

ная 

принадлеж

Нацианальность. Национальная 

принадлежность. Этнический 

фактор в государственном 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

Смогут объяснить 

значение понятий 

национальная 

Отвечая на вопрос 

перед параграфом: 

Что такое 

Подготовить 

презентацию о 

культуре других 

Научится задавать 

вопросы 

необходимые для 

Оценивать 

собставенные 

действия и 
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ность 

( 1 час) 

развитии. миграция. мигранты. 

толерантность 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Обучение навыкам 

планирования 

познавательной 

деятельности. 

Обучение навыкам 

получения, обработки и 

презентации 

информации при помощи 

информационно-

кмопьютерных 

технологий. 

принадлежность,п

ознавательный 

туризм, миграция, 

толерантность , 

миграция.  

национальная 

принадлежность, 

спланировать пути 

решения ответа на 

поставленный 

вопрос. 

народов. Которую 

вы смогли узнать во 

время путешествий, 

поездок, 

экскурсий.Что 

особеннопоразило. 

Запомнилось, 

приведи примеры 

организации 

собственной 

деятельности при 

сборе информации 

об обычаях и 

традициях народов. 

Проживающих на 

территории России 

отношения с 

другими людьми 

с позиции 

толерантности. 

Формировать 

неприми-римое 

отношение  к 

проявлениям 

национальной 

нетерпимости в 

повседневной 

жизни 

Юные 

граждане 

России 

(1 час) 

Граждане. Гражданство. 

Конституция РФ о гражданстве 

.Паспорт. Права человека. 

Юные граждане России: права 

и обязанности 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Объяснение и 

конкретизация 

примерами смысла 

понятиий «гражданство», 

«гражданин». 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

Смогут объяснить 

значение понятий 

гражданин, 

гражданство. 

Права человека, 

паспорт. Работая с 

отрывками из 

Конституции РФ 

смогут назвать 

права, человека. 

Которые он 

получает от 

рождения 

Знакомясь с 

правами человека, 

работая с 

Конституцией, 

назвать права, 

которым, вы уже 

пользуетесь. 

Завершить 

предложение: «Я 

как гражданин 

России , обязан 

хорошо учится, 

потому что…» 

На основе парной 

работы научится 

задавать вопросы. 

контролируя 

партнера(меняясь 

ролями: контролер. 

исполнитель) 

Завершить 

предложение: «Я 

как гражданин 

России , обязан 

хорошо учится, 

потому что…» 
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другими людьми 

(коммуникации). 

Здоровый 

образ 

жизни 

(1 час) 

Здоровье современных детей 

.Здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Долголетие. 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни. Коррекция 

собственного поведения 

в соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение 

прогнозированию. 

Обучение навыкам 

рефлексии и 

саморефлексии. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Смогут 

охарактеризовать 

основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни 

Спрогнозировать 

свою физическую 

активность к 

старости, 

сопоставляя свой 

распорядок дня и 

основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни 

Научатся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

анализируя 

составляющие 

здорового образа 

жизни  и состояние 

своего здоровья 

Научатся задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, 

проводя  опрос 

родственников или 

знакомых 

долгожителей 

,выяснив у них в 

чем секрет 

долголетия 

Научится  

Безопаснос

ть жизни 

(1 час) 

Опасность, безопасность. 

Правила безопасной жизни. 

Вредные привычки, 

угрожающие здоровью 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

Смогут 

охарактеризовать 

правила 

безопасной жизни, 

выбирать верные 

Научатся  

планировать пути 

достижения целей 

анализируя свои 

привычки и пути 

Научатся 

осуществлять 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

Напучатся 

корректировать 

собственное 

поведение в 

соответствии с 

Научится 

ориентироваться 

в системе 

моральных норм 

и ценностей, 
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элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни. Коррекция 

собственного поведения 

в соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение 

прогнозированию. 

Обучение навыкам 

рефлексии и 

саморефлексии. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Обучение навыкам 

планирования 

деятельности. 

Обучение навыкам 

классификации 

социальной информации.  

критерии для 

оценки 

безопасных 

условий жизни 

избавления от 

вредных привычек 

и критерии для 

данной операции, 

работая со схемой 

«Привычки» 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

мотивируя и 

обосновывая 

свой ответ на 

вопрос «Опасен 

не то, кто вредит 

другим, а тот, 

кто вредит 

самому себе» 

Самые 

близкие 

люди 

(1 час) 

Человек и его социальное 

окружение. Товарищи и 

современники. Семья. Функции 

семьи. Брак. Роли в семье. Роль 

подростка в семье 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

Смогут объяснить 

кто такие 

современники. 

Семья и каково 

значение семьи для 

человека и 

Научится 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. И 

Научится 

осуществлять 

логическую 

операцию обобщать 

понятия 

Научится осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую  

взаимопомощь, работая 

Буде

т 

сформирован

о уважение 

ценностей 

семьи 
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следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Характеристика семьи и 

семейных отношений.  

Характеристика 

основных ролей членов 

семьи, включая свою 

собственную.  

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Формирование навыков 

самооценки.  

Обучение навыкам 

обобщения понятий. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

общества. вносить 

необходимые 

коррективы, 

работая  со 

схемой «Кто 

такие 

современники» 

в паре над разделом 

семья. 

Семейные 

отношения 

(1 час) 

Семья и семейные отношения. 

Супружество. Родительство. 

Родство. Семейные конфликты 

и их причины. Конфликты 

между родителями и детьми. 

Пути разрешения семейных 

конфликтов 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

семейных конфликтов 

Выполнение 

практических заданиий 

по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

семейных конфликтов. 

Смогут дать 

характеристику 

семейным 

отношениям 

,назвать причины 

конфликтов в семье 

и пути разрешения 

конфликтов 

Научатся 

используя схему 

приведенную в 

учебнике 

спланировать 

пути решения 

проблемы, 

обозначенной в 

уроке: В чем 

причина 

конфликтов 

между 

родителями и 

детьми 

Научатся понимать 

переносной смысл 

выражений, 

объясняя смысл 

пословиц, 

приведенных в 

конце параграфа 

Научатся 

формулировать 

собственное мнение  и 

позицию, 

координировать еѐ с 

позицией партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения над вопросом: 

Каким образом 

родители могут 

контролировать 

поведение детей?  

Какой контроль влияет 

на детей лучше всего? 

Буде

т 

сформирован

о уважение 

ценностей 

семьи 
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Формирование и 

высказывание  

собственного отношения 

к различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов. Обучение 

навыкам продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Семейные 

ценности и 

традиции 

(1 час) 

Семейные ценности и традиции 

Семейный альбом. Семейная 

родословная. Семейный совет. 

Семейные праздники. Семейная 

культура 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Характеристика  

Значения семейных 

традиций и обычаев 

Обучение навыкам 

алгоритмизации 

деятельности; 

классификации 

информации; 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Смогут объяснить 

значение понятий 

семейные ценности 

и традиции, 

соотнести с 

собственными. 

Смогут по 

заданному плану, 

предложенному в 

учебнике 

составить 

рассказ о 

ценностях и 

традициях  своей 

семьи 

Научатся  строить 

классификацию 

выбирая основания 

и критерии при 

составлении 

родословного древа 

своей семьи 

Научится строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми составляя 

родословное древо 

своей семьи. 

Буде

т 

сформирован

о  уважение 

ценностей 

семьи 

Забота и 

воспитание 

в семье 

(1 час) 

Воспитание в семьях разных 

народов мира. Цели заботы и 

воспитания в семье. Гендерная 

социализация  человека в семье 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

Смогут объяснить 

понятие « 

воспитание», 

сравнить системы 

воспитания детей 

Научится 

построению 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

Научатся основам 

изучающего , 

усваивающего и 

поискового чтения, 

работая с текстом 

учебника, используя 

и материал 

учебника истории 5 

Научатся планировать 

общие способы работы, 

работая в группах. 

Объясняя значение 

пословиц, 

предложенных автором 

учебника в конце 

параграфа 

Буде

т 

сформирован

о  уважение 

ценностей 

семьи 
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социальных явлений. 

Развитие навыков 

«понимающего» чтения». 

Обучение навыкам 

планирования; 

алгоритмизации 

деятельности; 

классификации 

информации; 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

класса, сравнивая 

воспитание детей у 

древних спартанцев 

и воспитанием 

современных детей 

Государстве

нная 

поддержка 

семьи 

(1 час) 

Почему государство должно 

поддерживать семью. 

Материнский капитал и его 

предназначение. 

Государственная социальная 

помощь. Государственная 

поддержка семьи. Социальные 

службы. Социальный работник 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Обучение навыкам 

преобразования 

практических задач в 

познавательные. 

Обучение навыкам 

рефлексии. Обчение 

навыкам поиска и 

переработки информации 

при помощи 

информационно-

компьютерных 

технологий. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Смогут объяснить, 

что такое 

«государственная 

социальная 

помощь», 

конкретизировать 

роль  семьи  в 

жизни человека и 

общества и 

аргументировать 

свой 

ответ.Описывать 

влияние семейных 

ценностей на 

особенности 

воспитания детей 

Научатся 

преобразованию 

практической 

задачи в 

познаватель-ную. 

отвечая на 

вопрос перед 

параграфом 

«Почему 

государство 

должно 

поддерживать 

семью?» 

Научатся 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

используя ресурсы 

библиотек и сети 

Интернет, подбирая 

информацию о 

социальных 

приютах для детей и 

подростков; 

использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

семейных 

конфликтов 

Научатся задавать 

вопросы необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности при 

подготовке ответа на 

вопрос Какую помощь 

от государства получала 

или получает ваша 

семья? 

Буде

т 

сформирован

о знание 

положение 

Конституции 

РФ,  

основные 

права и 

обязанности 

гражданина в 

семейных 

отношениях. 

Защита Дети, оставшиеся без Актуализация и Смогут объяснить Научатся Научатся Научатся планировать Буде
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прав и 

интересов 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(1 час) 

попечения родителей. Дети 

сироты. Социальные сироты. 

Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека 

.Попечительство. Приемная 

семья. Уполномоченный при 

президенте РФ  по правам 

ребенка 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений.  

Исследование ситуаций, 

связанных с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

нахождение и извлечение 

социальной информации 

о государственной 

семейной политике из 

источников различного 

типа и знаковой системы. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. Обучение 

планированию 

деятельности. Обучение 

навыкам рефлексии. 

Обучение навыкам 

поиска и переработки 

информации при помощи 

информационно-

компьютерных 

технологий. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

кто такие дети 

сироты и 

социальные сироты 

, что такое 

усыновление, 

опека, 

попечительство, 

приемная семья. 

Научатся находить 

и извлекать 

социальную 

информацию о 

государственной 

семейной политике 

из адаптивных 

источников 

различного типа и 

знаковой системы 

 

прилагать 

волевые усилия 

при достижении 

целей, собирая 

информацию  о 

любом детском 

доме 

,расположенном 

в регионе 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с защитой прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

общие способы работы 

(с помощью родителей 

или других взрослых) 

при оказании помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

т 

формировать

ся 

потребность 

в участии в 

общественно

й жизни, в 

благотворите

льных 

акциях 

Человек в 

малой 

группе 

(1 час) 

Общество. Как совокупность 

различных групп. Группа. 

Малая группа. Человек в малой 

группе. Значение группы в 

жизни подростка. 

Межличностные отношения. 

Важнейший закон 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

Смогут объяснить 

понятия: Малая 

группа, 

Конформизм 

Межличностные 

отношения, описать 

поведение человека 

Смогут 

спрогнозировать  

ответ на 

поставленный 

вопрос авторами 

учебника Каковы 

отношения 

Научатся 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное 

подбирая ответ на 

Научатся оценивать 

собственное отношение 

с другими людьми, в 

том числе для 

корректировки 

собственного поведения 

Буде

т 

формировать

ся уважение 

к личности и 

еѐ 

достоинства
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межличностных отношений. 

Конформизм 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Обучение навыкам 

формулирования 

понятий. Обучение 

навыкам 

прогнозирования 

деятельности. 

Обучение выявлению 

главного и 

второстепенного в 

тексте. Развитие навыков 

самооценки и 

саморефлексии.  

в различных малых 

группах 

между людьми в 

малой группе? 

вопрос: Какие 

проблемы могут 

возникнуть у 

подростка в группе, 

предложив способы 

решения этих 

проблем 

м, 

доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим

. 

Общение 

(1 час) 

Общение, как главная форма 

социального взаимодействия. 

Круг общения. Объем общения 

и его содержание. Манера 

общения. Дружба. Особенности 

общения подростка со 

сверстниками. 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Обучение навыкам 

саморегуляции в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Обучение навыкам 

логических рассуждений.  

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Смогут объяснить 

понятия общения, 

манера общения, 

дружба 

Овладеют 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме 

осознанного  

управления 

своим 

поведением 

Научатся строить 

логическое 

рассуждение, 

отвечая на вопрос 

:есть в словах 

Платона 

противоречие 

«Сократ мне друг, 

но истина дороже» 

Научатся 

договариваться  и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности объясняя 

смысл пословиц, 

предложенных автором 

учебника в конце 

параграфа 

Буде

т 

формировать

ся готовность 

и 

способность  

к 

выполнению 

моральных 

норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников 

Межличнос

тные 

конфликты 

(1 час) 

Конфликт. Межличностный 

конфликт. 

Почему возникают конфликты. 

Пути разрешения конфликтов 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Смогут объяснить 

причины 

межличностных 

конфликтов и пути 

Будут учиться 

овладению 

основами 

саморегуляции 

Научатся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Будут учиться 

управлять собственным 

поведением и 

поведением партнера 

Буде

т 

формировать

ся  
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Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

конфликтов. 

Обучение навыкам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. Обучение 

навыкам управления 

собственным поведением 

в конфликтах. Обучение 

навыкам продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

выхода из них с 

помощью 

актуализации 

знаний по истории 

Древнего мира 

(приводя примеры 

конфликтов и 

способы 

разрешения 

эмоциональных 

состояний 

рассматривая 

конфликт как 

явление, определяя 

причины, повод, и 

начало конфликта в 

предложенных 

учителем ситуациях 

при разрешении 

конфликтов 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства-

чувства 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

переживание 

вины и стыда 

при их 

нарушении 

Промежуто

чный 

контроль 

(1 час) 

       

Итоговый 

контроль 

(1 час) 

       

Резерв         
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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М.: Русское слово, 2012. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных 
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Дополнительная 
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Кон И.С. Открытие своего «я». М., 1983.  
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учреждений. М: Русское слово, 2011. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011. 

Лазебникова А.Ю., Савельева О.О., Ерохина Е.Л., Захаров А.В. Массовая культура: учебное 

пособие для 10–11 классов. М.: Русское слово, 2006.  

Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1988.  

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Спб., 2010. 

Кожин Ю.А. Права и ответственность ребѐнка: учебное пособие для 10–11 классов 

общеообразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010. 

Корчак Я. Как любить ребѐнка. М., 2009.  

Марков А.В. Эволюция человека: в 2 кн. М., 2011.  

Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. М.: Русское слово, 2009. 

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются 

бедными. М., 2011. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Политиздат, М., 1992.  

Тоффлер Э. Третья волна. М., 2009. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. (Любое издание). 

Энциклопедия «Народы России». М., 1994. 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации. 

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка. 

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодѐжных и детских объединений 

России. 

http://semyarossii.ru – Семья России. 

http://www.detskiedomiki.ru – Забота о детях с особыми нуждами. 

http://www.unicef.ru – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http:// www.antropogenez.ru – Проблемы антропогенеза. 

http://expert.ru –  Актуальные проблемы социально-экономического, политического и 

культурного развития России и мира. 

http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал «Скепсис». 

http:// www.ug.ru – «Учительская газета». 

http:// www.1september.ru – Газета «Первое сентября». 
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

N   Наименования объектов  
и средств материально- 
технического           
обеспечения            

Необходимое   
количество    

Примечания         

Ос-  
нов- 
ная  
шко- 
ла   

Старшая   
школа    

Ба-  
зо-  
вый  
уро- 
вень 

Про-  
филь- 
ный   
уро-  
вень  

1.    БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      

1.1.  Стандарт основного     
общего образования     
по обществоведению     

Д      

1.2.  Стандарт среднего      
(полного) общего       
образования по         
обществоведению        
(базовый уровень)      

 Д     

1.3.  Стандарт среднего      
(полного) общего       
образования по         
обществоведению        
(профильный уровень)   

  Д    

1.4.  Примерная программа    
основного общего       
образования по         
обществоведению        

Д      

1.5.  Примерная программа    
среднего (полного)     
общего образования     
на базовом уровне      
по обществоведению     

 Д     

1.6.  Примерная программа    
среднего (полного) об- 
щего образования на    
профильном уровне      
по обществоведению     

  Д    

1.7.  Авторские рабочие      
программы по курсам    
обществоведению        

Д   Д   Д    

1.8.  Учебник для 6 класса   К     В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованных или допущенных 
Минобрнауки РФ. При комплектации 
библиотечного фонда полными     
комплектами учебников 
целесообразно включить в    
состав книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете 
обществоведения, и по несколько 
экземпляров учебников из других УМК   
по обществоведению. Эти учебники 
могут быть использованы учащимися 
для выполнения практических   
работ, а также учителем  как часть 
методического  обеспечения кабинета      

1.9.  Учебник для 7 класса   К     

1.10. Учебник для 8 класса   К     

1.11. Учебник для 9 класса   К     

1.12. Учебник для 10         
класса (базовый)       

 К    

1.13. Учебник для 10         
класса (профильный)    

  К   

1.14. Учебник для 11         
класса (базовый)       

 К    

1.15. Учебник для 11         
класса (профильный)    

  К   

1.16. Рабочая тетрадь для    
6 класса               

К     В состав библиотечного  фонда 
целесообразно включать рабочие          
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1.17. Рабочая тетрадь для    
7 класса               

К     тетради, соответствующие  
используемым комплектам учебников      

1.18. Рабочая тетрадь для    
8 класса               

К     

1.19. Рабочая тетрадь для    
9 класса               

К     

1.20. Дидактические          
материалы по всем      
курсам                 

Ф   Ф   Ф   Сборники познавательных и 
развивающих заданий, а    
также контрольно-измерительные 
материалы по отдельным темам и 
курсам    

1.21. Хрестоматия для 6      
класса                 

К     Возможно включение в состав 
библиотечного фонда хрестоматий,        
разработанных для         
других УМК                

1.22. Хрестоматия для 7      
класса                 

К     

1.23. Хрестоматия для 8      
класса                 

К     

1.24. Хрестоматия для 9      
класса                 

К     

1.25. Хрестоматия для 10     
класса                 

 К   К   В перспективе целесообразно издание 
тематических хрестоматий и 
сборников  документов для изучения   
обществоведения на базовом уровне 
в рамках различных профилей, а 
также для изучения элективных   
курсов по обществоведению 

1.26. Хрестоматия для        
11 класса              

 К   К   

1.27. Сборник заданий и      
задач для 6 класса     

Ф/П    Возможно включение в фонд кабинета             
практикумов, разработанных для         
других УМК по обществоведению           1.28. Сборник заданий и      

задач для 7 класса     
Ф/П    

1.29. Сборник заданий и      
задач для 8 класса     

Ф/П    

1.30. Сборник заданий        
и задач для 9 класса   

Ф/П    

1.31. Сборник заданий и      
задач для 10 класса    

 Ф/П  Ф/П  

1.32. Сборник заданий и      
задач для 11 класса    

 Ф/П  Ф/П  

1.33. Книги для чтения по    
курсу обществоведения  
6 - 9 класса           

П     Необходимы для подготовки докладов 
и сообщений; научные, научно-
популярные и художественные 
издания, необходимые для           
подготовки докладов, сообщений, 
рефератов и творческих работ, 
должны содержаться в фондах      
школьной библиотеки       

1.34. Книги для чтения по    
курсу обществоведения  
для 10 - 11 класса     

 П   П   

1.35. Научная, научно-попу-  
лярная, художественная 
общественно-политиче-  
ская и историческая    
литература             

П   П   П   

1.36. Учебный словарь по     
обществознанию для     
основной школы         

П      

1.37. Учебный словарь по     
обществознанию для     
старшей школы          

 П   П    

1.38. Справочные пособия     
(энциклопедии, словари 
по экономике, праву,   
социологии, философии, 
политологии, демогра-  
фии, социальной        
психологии)            

П   П   П    



 450 

1.39. Книга для учителя об-  
ществознания (раскры-  
вающая научное содер-  
жание основных проблем 
и тем курса)           

Д   Д   Д    

1.40. Методические           
пособия для учителя    
(рекомендации к        
проведению уроков)     

Д   Д   Д   

2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                 

2.1.  Таблицы по основным    
разделам курса         

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Таблицы, схемы, диаграммы и 
графики могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально-раздаточном   
вариантах, в полиграфических 
изданиях и на электронных носителях     

2.2.  Схемы по обществоведе- 
нию (отражающие при-   
чинно-следственные     
связи, системность со- 
циальных объектов, яв- 
лений и процессов)     

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  

2.3.  Диаграммы и графики,   
отражающие статисти-   
ческие данные разли-   
чных социальных        
процессов              

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  

2.4.  Комплект "Государст-   
венные символы Россий- 
ской Федерации"        

Д   Д   Д    

3.    КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА            

3.1.  Мультимедийные         
обучающие программы    
и электронные учебники 
по основным разделам   
обществоведения        

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные обучающие 
программы и электронные   
учебники могут быть ориентированы 
на систему дистанционного обучения   
либо носить проблемно- тематический 
характер и  обеспечивать 
дополнительные условия для 
изучения отдельных предметных тем  
и разделов стандарта. В   
обоих случаях эти пособия 
должны предоставлять техническую 
возможность построения системы 
текущего и итогового контроля      
уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 
форме тестового контроля)            

3.2.  Электронные            
библиотеки по курсу    
обществоведения        

Д   Д   Д   Электронные библиотеки    
включают комплекс информационно-
справочных материалов, 
объединенных единой системой 
навигации и  
ориентированных на различные 
формы познавательной деятельности, 
в т.ч. исследовательскую проектную 
работу. В состав  электронных 
библиотек могут входить 
тематические базы данных, 
фрагменты   источников и текстов из   
научных и научно-популяр-ных 
изданий, таблицы, схемы, диаграммы 
и графики, иллюстративные 
материалы, аудио- и 
видеоматериалы. Электронные 
библиотеки могут размещаться на СD 
RОМ либо создаваться в сетевом 
варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения)      
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3.3.  Игровые компьютерные   
программы (по тематике 
курса обществоведения) 

Д     Для домашнего             
использования             

4.    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)            

4.1.  Видеофильмы по         
обществоведению        

Д   Д   Д   Могут быть в цифровом и   
компьютерном видах        

4.2.  Слайды (диапозитивы)   
по тематике курсов     
обществоведения        

Д   Д   Д   

4.3.  Аудиозаписи и          
фонохрестоматии по     
обществоведению        

Д   Д   Д   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

٧ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

٧ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

٧ на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека 

сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

٧ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

٧ характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

٧ описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек.  

٧ на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

٧ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

5.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                     

5.1.  Мультимедийный         
компьютер              

Д         Основные технические требования: 
графическая операционная система, 
привод для чтения-записи компакт-
дисков, аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет; 
оснащен акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками; в 
комплект входит пакет прикладных 
программ (текстовых, табличных,    
графических и презентационных)                    

5.2.  Сканер с приставкой    
для сканирования       
слайдов                

Д         Могут входить в           
материально-техническое   
обеспечение               
образовательного          
учреждения                

5.3.  Принтер лазерный       Д         

5.4.  Цифровая видеокамера   Д         

5.5.  Цифровая фотокамера    Д         

5.6.  Слайд-проектор         Д         

5.7.  Мультимедиа-проектор   Д         

5.8.  Стол для проектора     Д         

5.9.  Экран (на штативе или  
навесной)              

Д         Минимальные размеры       
1,5 х 1,5 м               
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Выпускник получит возможность научиться:  

٧ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных «параметров личности»;  

٧ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

٧ характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

٧ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

٧ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

٧ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

٧ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

٧ характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

٧ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

٧ применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

٧ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

٧ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

٧ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать глобальные проблемы современности; 

٧ раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

٧ называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

٧ формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 
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٧ находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

٧ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

٧ использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

٧ на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

٧ критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

٧ использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

٧ моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

٧ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

٧ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

٧ характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

٧ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

٧ объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

٧ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

٧ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
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средствами; 

٧ использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

٧ понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

٧ распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

٧ объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

٧ характеризовать функции денег в экономике; 

٧ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

٧ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

٧ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

٧ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадптированных источников; 

٧ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

٧ распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

٧ характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

٧ применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

٧ использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

٧ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

٧ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

٧ характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

٧ анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

٧ решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

٧ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

٧ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведенных данных 

распознавать основные социальные общности и группы, 

٧ характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 
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их сущностные признаки, 

٧ характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства  

٧ давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

٧ характеризовать собственные основные социальные роли, 

٧ на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в 

обществе, 

٧ извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 

٧ использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику,  

٧ проводить несложные социологические исследования 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма, 

٧ ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

٧ адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления, 

٧ правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации,  

٧ сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства, 

٧ описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности, 

٧ характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

характеризовать основные проявления роли избирателя, 

٧ различать факты и мнения в потоке политической информации,  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства, 

٧ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

٧ распознавать и различать явления духовной культуры; 

٧ описывать различные средства массовой информации; 

٧ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа. 

٧ различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

٧ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
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٧ осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать явление ускорения социального развития; 

٧ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

٧ описывать многообразие профессий в современном мире; 

٧ характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

٧ извлекать социальную информацию из доступных источников; 

٧ применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода;  

٧ оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

٧ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИИ 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. В 

образовательной практике многих стран Европы осуществляется приобщение школьников к 

духовным и культурным ценностям мировых религий; религия присутствует в государственной 

школе и право граждан на религиозное образование конституционно закреплено. Приобщение 

учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре религий в образовательных учреждениях 

является формой реализации прав учащихся и их родителей на получение образования в 

соответствии с ценностями своей национальной культуры, а также убеждениями, принятыми в 

семье. 

Принимая во внимание происходящие процессы, Российская Федерация выступила с 

поддержкой предложения о приобщении обучающихся к духовным и нравственным ценностям, в 

том числе к религиозным традициям и культуре, не противоречащим основным принципам 

государственной политики в области образования и общим целям воспитания детей.  

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14). 

Современная национальная образовательная политика Российской Федерации направлена 

на создание оптимальных условий для этносоциокультурного развития юных граждан Российской 

Федерации и преследует триединую цель:  

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей 

народов, граждан полиэтничной России;  

2) содействие средствами образования политике российского государства, направленной на 

консолидацию многонационального народа России в единую политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование этнокультурной и 

общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся. 

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования в рамках 

обязательных предметов («История Отечества», «Окружающий мир», «Литература», «Всеобщая 

история», «История России», «Обществознание», «Изобразительное искусство») для основного 
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общего образования предусмотрено изучение истории и культуры религии, составляющих 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России: иудаизм, православие, ислам и 

буддизм. Кроме того, знания об исторических и культурных основах мировых религий могут 

преподаваться в форме факультативных занятий, элективных или специальных курсов, а также в 

различных формах внеучебной познавательной и воспитательной деятельности. Используемые в 

настоящее время учебники по истории, литературе, обществознанию содержат значительный 

объем материала по духовной культуре, быту, традициям народов России и мира.  

Реализация стратегии духовно-нравственного образования, развития и воспитания личности 

предполагает интеграцию ресурсов систем основного и дополнительного образования.  

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют 

особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. В то же время 

преподавание основ религиозных культур и светской этики в общеобразовательной школе несет с 

собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, 

психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в 

условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности.  

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса: формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренчес-

ких основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 
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образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по месту 

в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объѐме 1 ч в неделю во втором полугодии  в 4 классе и в первом полугодии  в 5 классе. 

 

 

 

Тематический план 

Наименование раздела, блока 

Количество часов 

Всего IV класс V класс 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1 1  

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 16 16  

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12  12 

Духовные традиции многонационального народа России 5  5 

Итого 34 17 17 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. Основное культурологическое 

понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Его можно 

рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия 

«традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная религиозно-

культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических 

учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность, как нашей страны, так и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-по-

литического пространства. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 
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культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам  других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-

циональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Учебный курс 

является единой учебно-воспитательной системой. Курс взаимосвязан с другими 

образовательными предметами: литература, история, окружающий мир.  Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с учѐтом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  

5 класс, первая четверть (17 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в 

рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также 

проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 

6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс.   

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 

традиции и  связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 

религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 

которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные 



 461 

условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 

верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о 

человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной 

традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской 

этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в 

исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность 

образования и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. 

Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы 

буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из 

Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 
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жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие 

греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,  взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 

нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Примерное тематическое планирование комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Основы 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

Основы светской 

этики 

4 класс, четвертая четверть (17 часов) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час) 

Урок 1. Россия - наша Родина. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1 (16 часа) 
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Урок 

2.Введение в 

православну

ю духовную 

традицию. 

Особенности 

восточного 

христианства.  

Культура и 

религия. 

Урок 2. 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

Урок 2. 

Ведение в 

буддийску

ю 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

Урок 2. 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

Урок 2. 

Культура и 

религия 

Урок 2. Культура и 

мораль. Этика и еѐ 

значение в жизни 

человека. 

Урок 3. 

Священное 

Писание. 

Урок 

3.Пророк 

Мухаммад – 

образец 

человека и 

учитель 

нравственност

и. 

Жизнеописан

ие. 

Урок 3. 

Будда и его 

Учение 

Урок 3. Тора – 

главная книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля». 

Урок 3. 

Культура и 

религия 

Урок 3. Род и семья 

– исток 

нравственных 

отношений в 

истории 

человечества. 

Урок 4. 

Священное 

Писание и 

Священное 

Предание. 

Урок 4. 

Пророк 

Мухаммад – 

проповедниче

ская миссия  

Урок 4. 

Будда и его 

Учение 

Урок 4. 

Письменная и 

Устная Тора. 

Классические 

тексты 

иудаизма 

Урок 

4.Возникнове

ние религий. 

Древнейшие 

верования 

Урок 4. Ценность 

родства и семейные 

ценности 

Урок 5. Во 

что верят 

православные 

христиане 

Урок 5 

Прекрасные 

качества 

Пророка 

Мухаммада. 

Урок 5. 

Буддийский 

священный 

канон 

Урок 5. 

Патриархи 

еврейского 

народа. 

Урок 5. 

Возникновен

ие религий. 

Религии мира 

и их 

основатели 

Урок 5. Семейные 

праздники как одна 

из форм 

исторической 

памяти. 

Урок 6. Что 

говорит о 

Боге и мире 

православная 

культура 

Урок 6 

Священный 

Коран и 

Сунна как 

источники 

нравственност

и  

Урок 6. 

Буддийский 

священный 

канон 

Урок 6. Евреи 

в Египте: от 

Йосефа до 

Моше.  

Урок 6. 

Священные 

книги 

религий 

мира: Веды, 

Авеста. 

Трипитака,  

Урок 6. Образцы 

нравственности в 

культурах разных 

народов 

Урок 7. Что 

говорит о 

человеке 

православная 

культура 

Урок 7.Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики. 

Урок 7. 

Буддийская 

картина 

мира. 

Урок 7. Исход 

из Египта.  

Урок 7. 

Священные 

книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран. 

Урок 7. 

Нравственный 

образец богатыря 

Урок 8. 

Христианское 

учение о 

спасении.  

Урок 8 

Столпы 

ислама и 

исламской 

этики. 

Урок 8. 

Буддийская 

картина 

мира. 

.Урок 8. 

Получение 

Торы на горе 

Синай. 

Урок 8. 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира. 

Урок 8. Дворянский 

кодекс чести  

Урок 9.Добро Урок 9 Урок 9. Урок 9. Урок 9. Урок 9. 
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и зло в 

православной 

традиции  

Исполнение 

мусульманами 

своих 

обязанностей. 

Добро и 

зло  

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

Человек в 

религиозных 

традициях 

мира  

Джентльмен и леди  

Урок 10. 

Христианская 

этика. 

Заповеди 

блаженства  

Урок 10  

Обязанности 

мусульман. 

Урок 10. 

Ненасилие 

и доброта 

Урок 10. 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

. 

Урок 10. 

Священные 

сооружения 

Урок 10. 

Государство и 

мораль гражданина  

Урок 11. 

Христианская 

этика. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти. Любовь к 

ближнему. 

Урок 11 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 

11.Любовь 

к человеку 

и ценность 

жизни 

Урок 11. Храм 

в жизни 

иудеев 

Урок 11. 

Священные 

сооружения 

Урок 11. Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества  

Урок 12. 

Христианская 

этика. 

Добродетели 

и страсти. 

Отношение к 

труду. 

Урок 12 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 12. 

Милосерди

е и 

сострадани

е 

Урок 12. 

Назначение 

синагоги и еѐ 

устройство 

Урок 

12.Искусство 

в 

религиозной 

культуре 

Урок 12. Мораль 

защитника 

Отечества 

Урок 13. 

Христианская 

этика. Долг и 

ответственно

сть. 

Милосердие 

и 

сострадание.  

Урок 13 . 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 13. 

Отношение 

к природе 

Урок 13. 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Урок 13. 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

Урок 13. 

Порядочность. 

Интеллигентность 

Урок 

14.Спаситель. 

Жертвенная 

любовь 

Урок 14 

Для чего 

построена и 

как устроена 

мечеть. 

Урок 14. 

Буддийские 

святые. 

Будды 

Урок 14. 

Молитвы и 

благословени

я в иудаизме. 

Урок 14. 

Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад. 

Урок 14. Трудовая 

мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательст

ва 

Урок 15. 

Спаситель. 

Победа над 

смертью 

Урок 15 

Мусульманско

е 

летоисчислен

ие и 

календарь. 

Урок 15. 

Семья в 

буддийской 

культуре и 

ее 

ценности. 

Урок 

15.Добро и 

зло 

Урок 15. 

Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Урок 17. Что значит 

«быть 

нравственным» в 

наше время? 
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Рай и ад. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

Урок 17. 

Подведение 

итогов. 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

5 класс, первая четверть (17 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Урок 18. 

Православие 

в России. 

Урок 18. 

Ислам в 

России. 

Урок 18. 

Буддизм в 

России 

Урок 18. 

Иудаизм в 

России. 

Урок 18. 

Религии 

России 

Урок 18. Добро и 

зло 

Урок 19. 

Православны

й храм  

Урок 19. 

Семья в 

исламе. 

Урок 19. 

Основы 

буддийског

о Учения и 

этики 

Урок 19. 

Основные 

принципы 

иудаизма. 

Урок 

19.Религии 

России 

Урок 19. Долг и 

совесть 

Урок 20. 

Православны

й храм и 

другие 

святыни 

Урок 20. 

Нравственные 

основы семьи 

в исламе. 

Урок 20. 

Человек в 

буддийской 

картине 

мира. 

Урок 20. 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Урок 20. 

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира  

Урок 20. Честь и 

достоинство 

Урок 21. 

Православны

е Таинства. 

Символическ

ий язык 

православной 

культуры 

Урок 21. 

Нравственные 

ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, 

отношение к 

старшим. 

Урок 21. 

Человек в 

буддийской 

картине 

мира. 

Урок 21. 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощ

ь. 

Урок 21. 

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира  

Урок 21. Смысл 

жизни и счастье 

Урок 22. 

Христианское 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство) 

Урок 22. 

Нравственные 

ценности 

ислама:  

дружба, 

гостеприимст

во. 

Урок 22. 

Буддийские 

символы 

Урок 

22.Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев.  

Урок 22. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Урок 22. Высшие 

нравственные 

ценности 

Урок 23. 

Христианское 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство) 

Урок 23. 

Нравственные 

ценности 

ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие. 

Урок 

23.Буддийс

кий храм 

. 

Урок 23. 

Совершеннол

етие в 

иудаизме. 

Ответственно

е принятие 

заповедей  

Урок 23. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

Урок 23. Идеалы 

Урок 24. Урок 24. Урок Урок 24. Урок Урок 24. Принципы 
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Православны

й календарь, 

его 

символическо

е значение. 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама. 

24.Буддийс

кие 

святыни. 

Еврейский 

дом – 

еврейский 

мир: 

знакомство с 

историй и 

традицией.  

24.Религиозн

ые ритуалы в 

искусстве  

морали 

Урок 

25.Православ

ный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 25. 

Ценность 

образования и 

польза учения 

в исламе. 

Урок 

25.Буддийс

кий 

календарь 

Урок 25. 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: 

его 

устройство и 

особенности.  

Урок 

25.Календари 

религий 

мира. 

Праздники в 

религиях 

мира  

Урок 25. Методика 

создания 

морального кодекса 

в школе. 

Урок 26. 

Православны

й календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 26. 

Ценность 

образования и 

польза учения 

в исламе. 

Урок 26. 

Праздники 

в 

буддийской 

культуре. 

Урок 26. 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции.  

Урок 26. 

Праздники в 

религиях 

мира.  

Урок 26. Нормы 

морали. Этикет. 

Урок 27. 

Православны

й календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 27. 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхождени

е и 

особенности 

проведения.  

Урок 27. 

Искусство 

в 

буддийской 

культуре 

Урок 27 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции. 

Урок 27. 

Семья, 

семейные 

ценности. 

Урок 27. Этикетная 

сторона костюма. 

Школьная форма – 

«за и против». 

Урок 28. 

Православны

й календарь. 

Праздники. 

Урок 28. 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхождени

е и 

особенности 

проведения.  

Урок 28. 

Священные 

буддийские 

сооружения 

Урок 28. 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа. 

Урок 28. 

Долг, 

свобода, 

ответственно

сть, учение и 

труд.  

Урок 28. 

Образование как 

нравственная норма 

Урок 29. 

Христианская 

семья и ее 

ценности. 

Урок 29. 

Искусство 

ислама.  

Урок 29. 

Отношение 

к природе 

Урок 29. 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Урок 29. 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомо

щь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к 

ним разных 

религий. 

Урок 29. Человек – 

то, что он из себя 

сделал. Методы 

нравственного 

самосовершенствов

ания. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)  

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 
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Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», 

«Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д. 

Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

(Основы светской этики) 

Тема 

урока 

Основные 

понятия 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Россия – наша 

Родина. 

Что такое 

духовный мир 

человека. Что 

такое 

культурные 

традиции и для 

чего они 

существуют.  

беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, работа с иллюстративным материалом 

Творческая работа «Составление  

предложений со словами Россия, Отечество,  

патриот, президент, духовные ценности» 

Что такое светская 

этика. 

Что такое этика. 

Что значит 

светская этика и 

что она 

предполагает. 

беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, работа с иллюстративным материалом 

Творческая работа «Составление  

предложений со словами культура, моральный, 

этический.» 

 

Культура и мораль. Что означает 

слово 

«культура». 

Почему культуру 

называют второй 

природой. Как 

возникла 

мораль.    

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в  

электронном сопровождении к уроку. 

 

Особенности морали. В чѐм 

особенности 

морали. Есть ли 

единый список 

моральных 

правил. Кто 

должен 

заботиться о 

соблюдении 

моральных норм 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом 

Самостоятельная работа «Выписать из  

пособия основные особенности морали как  

вида  духовно-нравственной культуры»  
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в обществе.   

  Добро и зло.                                       Что такое добро 

и что входит в 

понятие добра. 

Что такое зло и 

какие есть 

наиболее 

распространѐнн

ые его 

проявления. 

Почему нужно 

стремиться к 

добру и избегать 

зла. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм 

Самостоятельная работа «Выписать 2-3  

предложения, которые показались особенно  

важными»  

 

Добро и зло . Как менялись 

представления о 

добре и зле в 

ходе истории. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку  

 

Добродетель и порок. Что такое 

добродетель. 

Что такое порок. 

Что такое 

добродетель 

человека. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Найти в тексте два 

определения добродетели, подчеркнуть их»  

 

Добродетель и порок.  беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом 

Самостоятельная работа «Найти в тексте  

слова с противоположным значением.  

Выписать две- три пары» 

Свобода и моральный 

выбор человека. 

Что такое 

свобода. Как 

связана свобода 

с моральным 

выбором. В 

каких ситуациях 

морального 

выбора чаще 

всего 

оказывается 

человек. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом 

Самостоятельная работа «Выписать из текста  

пособия, что предполагает свободный  

выбор»   

Свобода и 

ответственность. 

Что такое 

ответственность. 

При каких 

условиях 

возможно 

ответственное 

поведение. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным  

материалом, работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Выписать из текста  

пособия, что входит в отношения  

ответственности» 

Моральный долг. Что такое 

моральный долг. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 
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В чѐм 

особенность 

морального 

долга. Какие 

моральные 

обязанности ест 

у человека. 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Составить 

предложение со словом долг» 

Справедливость. Справедливость. 

Моральные 

правила 

справедливого  

человека. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Составить план  

статьи из пособия» 

Альтруизм и эгоизм. Альтруизм. 

Эгоизм. 

Здоровый 

эгоизм. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Найти и выписать 

определения альтруизма и эгоизма» 

Дружба. Добродетельные 

отношения. 

Дружба. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в  

электронном сопровождении к уроку 

Что значит быть 

моральным. 

Добро и зло. 

Добродетель. 

Свобода. 

Моральный  

выбор. 

Моральные 

нормы. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом 

Самостоятельная работа «Продолжить  

предложение «Быть моральным – это  

значит…» 

Подведение итогов.  Групповая работа, обсуждение, подготовка творческой 

работы, разработка критериев оценивания. 

Самостоятельная работа учащихся по  

составлению плана будущей творческой  

работы.  

 

Подведение итогов.  Презентации творческих работ   

Род и семья-исток 

нравственных 

отношений. 

Род. Семья. 

Фамилия. 

Родословная. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку 

Нравственный 

поступок. 

Поступок. 

Нравственный 

поступок. 

Мотив. Цель  

поступка. 

Средства 

достижения 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Выписать из  

пособия пять компонентов нравственного  

поступка» 



 470 

цели. Действие.  

Результат. 

Золотое правило 

нравственности. 

Золотое правило 

нравственности 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Выписать из  

пособия золотое правило нравственности в  

положительной или отрицательной  

формулировке» 

Стыд, вина и 

извинение.  

Стыд. «Ложный 

стыд». Вина. 

Раскаяние. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку  

 

Честь и достоинство. Честь. 

Достоинство. 

Кодекс чести. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку  

Совесть. Совесть. Стыд. 

Размышления. 

Чувства. Воля. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. Самостоятельная работа 

«Составить план  

статьи» 

 

Нравственные 

идеалы. 

Богатырь. 

Рыцарь. Правила 

честного 

поединка. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Самостоятельная работа «Составить  

несколько предложений о подвигах русских  

богатырей или рыцарей» 

Нравственные 

идеалы. 

Джентльмен. 

Леди. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Образцы 

нравственности  в 

культуре  Отечества. 

Нравственность. 

Культура. 

Культура России. 

Патриот.  

Защитник 

Отечества. 

Коллективист.   

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Словарный диктант по содержанию 18-24  

уроков. 

Этикет. Этикет. Образец. 

Правила этикета. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 
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Коллективная рефлексия, предусмотренная в  

электронном сопровождении к уроку 

Семейные праздники. Праздник. 

Подарок. 

Праздничный 

ритуал. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в  

электронном сопровождении к уроку 

Жизнь человека -

высшая нравственная 

ценность. 

Ценности. 

Жизнь человека. 

Уникальность,  

неповторимость 

жизни. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Государство. 

Гражданин. 

Мораль. 

Патриотизм. 

Народ. 

беседа, самостоятельная работа с источниками 

информации, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

работа со словарѐм. 

Подведение итогов.  Групповая работа, обсуждение, подготовка творческой 

работы, разработка критериев оценивания. 

Самостоятельная работа учащихся по  

составлению плана будущей творческой  

работы. 

Подведение итогов.   Презентации творческих работ 

Подведение итогов.  Презентации творческих работ 

Подведение итогов.  Презентации творческих работ 

          

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

(Основы православной культуры) 

 

Тема 

урока 

Основные 

понятия 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Россия – наша Родина  Россия. Родина. 

Патриот. Отечество. 

Столица. Президент. 

Государственные 

символы. Духовные 

традиции.  

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками 

информации, творческие задания, подготовка 

творческой беседы с членами семьи, участие в 

учебном диалоге.  

Запись в тетрадь терминов и понятий.  

 

Культура и религия  Христианство. 

Православие. 

Культура. Религия.  

Беседа, комментированное чтение, устный 

творческий рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи, участие в 

учебном диалоге.  

Выборочный пересказ текста (по заданию 

учителя). 

Самостоятельная творческая работа учащихся. 

Задание: составьте и запишите в тетрадь 

предложения со словами христианство, 
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православие, культура, религия. Обсуждение 

результатов самостоятельной работы. 

Человек и Бог в 

православии  

Бог. Разум. Свобода. 

Совесть. Доброта. 

Любовь.  

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом. 

 Самостоятельная работа учащихся. Задание: 

выписать 2-3 предложения из пособия, в которых 

идет речь о Священном Писании. Объяснить 

правописание словосочетания Священное Писание. 

 

Православная 

молитва  

Молитва. 

Православие. 

Благодать. Святые. 

Священное 

Предание.  

Беседа, работа в группах, взаимооценивание, 

подготовка творческой беседы с членами семьи.  

Библия и Евангелие  Священное Писание. 

Православие. 

Библия. Пророки. 

Евангелие. 

Священное Писание. 

Откровение. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  

Проповедь Христа  Нагорная проповедь.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  

Христос и Его крест  Воплощение. 

Распятие.  

Самостоятельная работа с источником 

информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Пасха  Пасха. Пасха 

Христова. 

Пасхальная полночь. 

Пасхальный гимн.  

Участие в учебном диалоге. Самостоятельная 

работа с источником информации.  

Запись в тетрадь терминов и понятий. 

Православное учение 

о человеке  

Душа. Внутренний 

мир человека. Тело.  

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге.  Запись в тетрадь терминов и понятий. 

 

Совесть и раскаяние  Добро. Зло. Грех. 

Совесть. Быть в ладу 

со своей душой. 

Раскаяние.  

Работа с текстом, работа с понятиями, работа с 

иллюстрациями  

Заповеди  Заповеди.  Работа с текстом и презентацией  

Анализ ситуации, связанной с нарушением 

заповедей 

Милосердие и 

сострадание  

Милосердие. 

Сострадание. 

Ближний. Любовь к 

врагам. Милостыня.  

Участие в учебном диалоге, устный рассказ на 

тему.  

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Золотое правило 

этики  

Золотое правило 

этики. Неосуждение.  

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  

Храм  Храм. Икона. 

Благословение. 

Иконостас. Царские 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  
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ворота. Алтарь.  Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Икона  Икона. Нимб. 

Воскресение. 

Спаситель. Пасха 

христова. Великий 

пост.  

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  

Запись в тетрадь терминов и понятий. 

Творческие работы  -  Совместно с учителем выбор темы творческой 

работы. Самостоятельная работа учащихся по 

составлению плана творческой работы.   

 

Подведение итогов  -  Презентация творческих работ. 

Как христианство 

пришло на Русь  

Православие. 

Церковь. Крещение. 

Святая Русь.  

Беседа, комментированное чтение, творческие 

задания, участие в учебном диалоге.  Запись в 

тетрадь терминов и понятий. 

Подвиг  Подвиг. Жертва Богу. 

Подвижник.  

Групповая работа с источниками информации.  

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Заповеди блаженств  Заповедь. Дух. 

Духовность.  

Работа с текстом и презентацией  

Анализ заповеди «Блаженны кроткие».  

 

Зачем творить добро  Добро. Зло. Святой.  Беседа, комментированное чтение, творческие 

задания, участие в учебном диалоге.  

Запись в тетрадь терминов и понятий. 

Чудо в жизни 

христианства  

Чудо. Троица. 

Добродетель.  

Беседа, комментированное чтение, творческие 

задания, участие в учебном диалоге.  

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Православие о 

Божьем суде  

Бессмертие.  Беседа, комментированное чтение, творческие 

задания, участие в учебном диалоге. 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Таинства Причастия  Причастие. 

Таинства. Литургия.  

Беседа, комментированное чтение, творческие 

задания, участие в учебном диалоге.  

Запись в тетрадь терминов и понятий. 

Монастырь  Монах. Инок. 

Послушание. Обет.  

Групповая работа с источниками 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Отношение 

христианина к 

природе  

Милосердие. 

Пастырь Всемирный 

потоп.  

Беседа, комментированное чтение, творческие 

задания, участие в учебном диалоге. 

Запись в тетрадь терминов и понятий. 

Православная семья  Семья. Тактичность. 

Ценности. Любовь. 

Венчание. Семейные 

традиции.  

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  

Защита Отечества  Защитник. 

Справедливая война. 

Воин-христианин.  

Групповая работа с источниками 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

Христианин в труде  Труд. Пост. 

Возделывание. 

Первый грех.  

Групповая работа с источниками 

Коллективная рефлексия, предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку 

Любовь и уважение к Отечество. Беседа, комментированное чтение, устный рассказ 
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Отечеству  Многонациональный 

и 

многоконфессиональ

ный состав. Великая 

сила 

нравственности. 

Народ.  

на тему, творческие задания, участие в учебном 

диалоге, работа с иллюстративным материалом.  

Составьте и запишите в тетрадь предложения со 

словами Отечество, любовь к Родине, уважение, 

патриотизм, народ 

Подготовка 

творческих проектов  

- Совместно с учителем выбор темы творческой 

работы.  

Самостоятельная работа учащихся по составлению 

плана творческой работы 

Подготовка 

творческих проектов  

- Совместно с учителем выбор темы творческой 

работы. 

Самостоятельная работа учащихся по составлению 

плана творческой работы 

Выступление 

учащихся с 

творческими 

работами  

- Презентация творческих работ.  

Выступление 

учащихся с 

творческими 

работами 

- Презентация творческих работ.  

 

Особенности методики преподавания курса ОРКСЭ 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации школьников при 

освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных 

условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, 

профессиональных ориентиров и компетенции учителя.  

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования 

наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий  на печатной основе 

учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, 

таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  оригинальные документы,   

произведения художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 

не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ 
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решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать 

их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения 

уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам современных 

школьников 4-5 классов, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по типу 

«Аквариум» и т.д.);  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

Кроме того, особых методических решений требует внеурочная деятельность, связанная 

со знакомством школьников с основами светской этики. Методическое обеспечение курса 

позволяет  педагогу использовать различные формы работы: коллективную, групповую (с 

постоянным и меняющимся составом учащихся) и индивидуальную.  

К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести проведение 

тематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски стенных газет, конкурс 

плакатов и др. В них, как правило, принимают участие целые классы (параллели классов). 

Групповые формы внеурочной деятельности, характеризующиеся стабильностью и 

регулярностью занятий (клубы, устные журналы, факультативы, экскурсии, экспедиции, походы, 

тематические викторины, деловые и ролевые игры, диспуты, подготовка проектов), охватывают 

группу от трех  до 30-35 обучающихся. Для этой формы работы характерна активная деятельность 

каждого участника.  

В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено 

подготовить доклад на определенную тему, изготовить пособие, разработать проект. Подобная 

индивидуальная работа носит исследовательский характер. 

В  ходе реализации содержания модуля применяются следующие виды уроков: урок-

экскурсия, урок образ, эвристические беседы. Различные виды дискуссий, ролевые игры. 

Различные викторины и конкурсные события.  

Задания на дом: чтение, заучивание минимального количества дат, терминов имен) 

подготовка пересказов ( подробных, выборочных. Обобщенных), составление опрных конспектов к 

пересказам, творческие работы ( мини-доклад, эссе, рисунки, проекты) 

Внеклассная работа: праздник, экскурсия, походы, заочная экскурсия, КВН, встречи за 

круглым столом с родителями. 

Работа с родителями: 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» предоставляет школе и 

учителю большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и 

внеурочную деятельность класса, оказания помощь семьям в вопросах воспитания и обучения 

детей, содействия сохранению и упрочению семьи.  

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» должна предшествовать 

подготовительная работа с родителями, которую можно провести в форме собеседования или 

пресс-конференции. Главная задача этих мероприятий – создание установки на сотрудничество, 

предполагаемый результат – мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в 

позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми. 

После изучения первой части программы для констатации позитивных промежуточных 

результатов усвоения курса и предоставления родителям возможности контроля процесса 

обучения желательно проведение родительского собрания, в котором примут участие сами 

ученики, выступив с рассказом о своих впечатлениях, своем понимании, своих достижениях, с 
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презентацией своих промежуточных образовательных результатов. 

Многие виды деятельности, рекомендуемые в рамках изучения курса, подразумевают 

обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение 

таких пролонгированных домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка 

выступления на итоговом мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе 

иллюстративного материала к урокам, материала для галереи образов. Возможно, некоторые 

родители посещали культовые места, о которых шла речь на занятиях, видели те или иные 

религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать фотографии 

или фрагменты видеофильмов.  При изучении тем, связанных к бытовым укладом представителей 

различных конфессий, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: 

как отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки 

преподносятся детям – и других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. 

Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в 

ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и 

фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для 

родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и учеников.  Темами итоговых 

творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и семейные 

хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и 

помощи со стороны семьи. 

Родители и члены семей учеников обязательно должны быть приглашены на итоговое 

мероприятие, завершающее курс «Основы религиозных культур и светской этики». Возможно 

даже, что они станут не просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций. 

Желательно привлечение родителей и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению 

экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе определяется 

периодом предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией о 

теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения, а также 

искренним интересом педагога к мнению родителей и их суждениях о детях и школьных 

проблемах. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

Личностные результаты:  

•  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  

российского  общества;  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  

и религий;  

•  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

Метапредметные результаты:  
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки  и  

свойства,  особенности  объектов,  процессов  и  явлений  действительности (в т.ч. социальных  и  

культурных) в соответствии  с содержанием  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  

и  светской  этики»,  высказывать  суждения  на  основе  сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений  действительности;  

осуществлять  поиск  и  обработку  информации  (в  том  числе  с использованием компьютера).  

Предметные результаты:  
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; •  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
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выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• Понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и общества;  

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

• Первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в 

становлении российской государственности;  

• Становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести; 

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• Осознание ценности человеческой жизни.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории.  

Карты по истории России и всеобщей истории. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по 

истории культуры и искусства, образа жизни в различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и технологии и т.д.) 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Электронные библиотеки по курсу истории. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Телевизор с универсальной подставкой, мультимедийный компьютер, сканер, принтер 

лазерный, копировальный аппарат, мультимедиапроектор, экран (навесной). 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, карт. 

Штатив для карт и таблиц, шкаф (ящик) для хранения карт, ящики для хранения таблиц. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

Компьютерный стол, шкаф 3-х секционный. 

ЦОРы: 

Путешествие в прошлое (История России) 

Всемирная история в лицах – rulers.narod.ru , worldhist.ru 

Этнография народов России – ethnos.nw.ru 

История России с древнейших времен до наших дней - rushistory.stsland.ru 

 

Учебно-методический комплекс по ОРКСЭ: 

«Основы светской этики», пособие для учащихся М. Просвещение 2010 г. 

«Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя М. Просвещение, 2010 

г. 

«Основы религиозных культур и светской этики», книга для родителей М. Просвещение 

2010 г. 

Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» М. 

Просвещение, 2010 г. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Frulers.narod.ru&h=e73c754e7de3aceb86
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fworldhist.ru&h=353d36b340c1afe583
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fethnos.nw.ru&h=3ce44d3da3f5fca384
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Frushistory.stsland.ru&h=33763a1c54a79016e3
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общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает  

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 

задает распределение времени по разделам содержания; 

•организационно-плановое построение содержания.  

Определяется  последовательность изучения содержания технологии в основной школе и 

его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 

 

Учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

•  тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с 

распределением учебных часов; 

• рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
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• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 
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исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии). 

 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены 

на освоение различных технологий. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями выбирается такой 

объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо учитывать посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих 

работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы 

раздаточного материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 
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курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска на этапе основного общего образования должен 

включать 210 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология», в том числе: в 5 и 6 

классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8  классах — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю.   

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

В результате обучения учащиеся:  

овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 
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• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно, формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
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Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 
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• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
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исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

   

Примерный тематический план 
5-8 классы 

 

Разделы и темы Количество часов 
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 класс 5 6 7 8 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 

2. Технология в жизни человека и общества 1    

3. Основы проектирования 8 3 2 1 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

4.1. Технология обработки тканей 

4.2. Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества 

40 

 

24 

 

16 

38 

 

24 

 

14 

17 

 

11 

 

6 

 

5. Кулинария 

5.1. Технология обработки пищевых продуктов 

5.2.Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

14 

4 

10 

18 

4 

14 

10 

2 

8 

 

6. Технология ведения домашнего хозяйства 

6.1.Интерьер жилых помещений 

6.2. Обычаи, традиции, правила поведения 

4 

2 

2 

8 

6 

2 

2 

2 

 

 

7. Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи   2  

8. Технология ведения домашнего хозяйства 

8.1. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации 

8.2. Технология ремонта и отделки жилых помещений  

   12 

6 

6 

9. Электротехнические работы    8 

10. Современное производство и профессиональное 

образование 

10.1. Сферы современного производства и их составляющие 

10.2. Основы предпринимательства 

10.3Пути получения профессионального образования 

   

 

 

12 

 

4 

6 

2 

Итого 68 час. 68 час. 34 час. 34 час. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1. Вводное занятие 

5 класс(1 ч) 

Школьные учебные мастерские – правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация 

труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. 

Рациональное размещение инструмента. Правила безопасного труда. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Ознакомление с основными разделами программы 

обучения. Демонстрация проектных изделий,  изготовленных учащимися 5 класса в 

предшествующие годы.  

 

6 класс (1 ч) 
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Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с основными 

разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. Рациональное размещение 

инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов ресурсов. 

Демонстрация проектных изделий,  изготовленных учащимися 6 класса в предшествующие годы. 

 

7 класс (1 ч) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем 

месте и в мастерской. Правила безопасного труда. Распределение общественных обязанностей 

между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Выполнение 

проектов. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующие годы. 

 

8 класс (1 ч) 

 Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и темы, по 

которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы, технология ведения 

домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное образование. Формы 

презентации проектов. 

 

2. Технология в жизни человека и общества  

            5 класс (1ч) 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и 

сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. Источники 

удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение 

потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на окружающий природный 

и искусственный мир. Связь технологии с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством. 

 

Основы проектирования  

 

5 класс (8 ч) 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях, 

которые может изготовить пятиклассник. Анализ потребностей человека. Краткая формулировка 

задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей для выполнения 

проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или несколько 

идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. разработка простейшей 

технологической карты. Изготовление изделия. Оценка процесса и результатов проектирования, 

качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. 

 

6 класс (3 ч) 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может встретиться ученик при 

выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования. Необходимых для 

выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление,  макетирование и моделирование, 

дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Отношение к мнениям 

одноклассников и учителя о выборе и реализации проекта. Распределение обязанностей при 

выполнении коллективного проекта. Работа с тетрадью творческих работ. 

 Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования – получить 

информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды исследований (выявление 

потребностей; дизайн-анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; 

определение рынка для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и 

определение экономической и экологической целесообразности изготовления данного продукта 

труда и др.) временные затраты на проведение исследований. Формы фиксации хода и результатов 

работы над проектом. 
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 Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования. Выполнение упражнений по моделированию объекта 

(например, создание рисунка обоев). 

 

7 класс (2 ч) 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта проекта, 

включающих: определение типа изделий; пожелание конечного потребителя (покупателя), рынка; 

функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность 

производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др. 

Испытание и оценка изделия. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как способ отражения 

процесса изготовления изделия и результатов исследования. Защита проекта, способы презентации 

проекта. 

 

8 класс (1 ч) 

Обсуждение основ проектирования. Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ при 

выполнении проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн-анализ изделия. Дизайн и качество. 

Техника изображения объектов.   

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

4.1.Технология обработки ткани  

 

5 класс (24 ч) 

Проектирование и изготовление простых швейных изделий в лоскутной технике. Соединение 

деталей кроя стачными и надстрочными швами (например, проекты: прихватка, салфетка под 

горячую посуду, декоративная грелка на чайник и др.). 

Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей. Способы получения и 

свойства натуральных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Виды 

переплетения нитей в ткани.  Механические, физические, технологические, эксплуатационные 

свойства нитей, тканей. 

Машиноведение. Работа на швейной машине. Назначение и устройство швейной машины (с 

ручным и электрическим приводом). Организация рабочего места для работы на швейной машине. 

Правила безопасного труда при выполнении работ на швейной машине. 

Подготовка швейной машины к работе. Упражнения по работе на швейной машине без ниток. 

Заправка верхней и нижней ниток. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине. Выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. Виды машинных швов. 

Инструменты и приспособления для швейных работ. Выбор ниток и игл в зависимости от толщины 

ткани.  

Виды ручных стежков и строчек.  

Определение потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Краткая формулировка 

задачи проекта по изготовлению прихватки в подарок. Проведение исследований по выбору ткани 

для изготовления прихватки из лоскутков. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Разработка критериев для изготовления изделия. выбор лучшей идеи. Составление  

технологической карты изготовления прихватки на основе лоскутной техники. 

Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Основные стили в 

одежде и современные направления моды. Дизайн-анализ швейных изделий. Понятия о 

моделировании и конструировании одежды. Снятие мерок. Построение чертежа простейшей 



 489 

выкройки фартука. Производство швейных изделий. Профессии: закройщик, модельер, швея, 

гладильщица. 

 

 

 

6 класс (24 ч) 

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия (например, проекты: ночная сорочка, 

блузка с цельнокроеным рукавом и др.) 

Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 

Материаловедение. Выбор материалов. Свойства тканей, которые следует учитывать при 

изготовлении изделий и уходе за ними. Ткани  из натуральных волокон и их свойства. 

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». 

Конструирование. Снятие мерок. Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

Моделирование изделия. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силузт, пропорции). 

Зрительные иллюзии в одежде. Выбор ткани и художественной отделки.  Расчет ткани на изделие.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке.  

Машиноведение. Работа на швейной машине. Устройство и виды машинных игл. Подбор и 

установка машинных игл и ниток. Обработка и соединение деталей кроя плечевого изделия. 

Обработка горловины изделия. 

 Самооценка учащимся качества выполнения проекта. Оценка изделия потребителем. 

 

7 класс (17 ч) 

Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. (например, проекты: юбка, брюки, 

жилет, шорты и др.) 

Материаловедение. Химические волокна – искусственные и синтетические. Свойства тканей из 

химических волокон. 

Конструирование. Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту 

(прямые, зауженные или расширенные), по покрою (прямые, конические, клиньевые). Мерки, 

необходимые для конструирования поясного изделия. особенности снятия мерок для изготовления 

юбки. Чтение чертежей.  Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в 

зависимости от вида и назначения изделия, силуэта, ткани. Формулы расчета для построения 

чертежа. Последовательность построения чертежа. Организация рабочего места при изготовлении 

швейных изделий. 

Работа на швейной машине (машиноведение).  

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки). Выбор фасона 

юбки в соответствии с потребностями пользователя. Изменение деталей чертежа изделия в 

соответствии с выбранным фасоном (моделирование). Выбор ткани для изготовления изделия. 

Расчет ткани на изделие. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей 

кроя поясного изделия. Технологическая  последовательность изготовления юбки.  Изготовление 

поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приемы влажно-

тепловой обработки.  Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и 

способы их устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия 

потребителем.     

 

 Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества  

 

5 класс (16 ч) 

Проектирование и изготовление подарочных изделий из лоскутков или с вышивкой 
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(например, проекты: салфетки с вышивкой; панно в лоскутной технике) 

Украшение интерьера вышивкой. Русская вышивка. История вышивки, ее мотивы: сказочные и 

местные. Виды ручных стежков и строчек. Украшающие швы: «веревочка», «полуцепочка», 

«цепочка». Простейшие ручные швы: «вперед иголку»,»за иголку», петельный, стебельчатый, 

тамбурный. 

 

6 класс (14 ч) 

Проектирование и изготовление  изделий с вышивкой, аппликацией, бисероплетением и другими 

видами оформления швейных изделий (например, футляр для сотового телефона, салфетка с 

угловой вышивкой и др.) 

Вышивка. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка для вышивания. Варианты 

орнаментов. Композиция. Перевод рисунка на ткань. Правила безопасного труда при вышивании и 

при влажно-тепловой обработке. Санитарно-гигиенические условия для вышивания. Техника 

вышивания. 

Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. Аппликация.  

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. 

Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. Выбор отделки элементов 

изделия (вышивание, гладь, ажурные швы и др.). оценка изделия проекта пользователями. 

 

7 класс (6 ч) 

Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных материалов и 

выполненных в разной технике. 

Декоративно-прикладное творчество, его виды. Местные художественные промыслы. Народные 

традиции и культура в изготовлении декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-

прикладных изделий. Вязание крючком и на спицах. Дизайн-анализ вязаных изделий). Материалы, 

инструменты и принадлежности для вязания. Правила составления и чтения схем узоров. 

Условные обозначения. Технология вязания овала, круга и изделий на их основе. Правила 

безопасной работы.  

Определение потребности в декоративно-прикладном изделии. Формулировка задачи проекта. 

Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей запросу потребителя, 

наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта. Планирование проекта. 

Изготовление декоративно-прикладного изделия в соответствии с потребностью пользователя. 

Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем.  

 

5. Кулинария  

 

5.1. Технология обработки пищевых продуктов 

5.2.Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

 

5 класс (14 ч) 

Проектирование и приготовление блюд из сырых и варенных овощей, из яиц, приготовление 

бутербродов и горячих напитков (например, проекты: воскресный завтрак; мое «фирменное» 

блюдо из овощей; овощные салаты круглый год и др.). 

Знакомство с интерьером помещения, где готовят пищу. Требования, предъявляемые к 

современной кухне. Оборудование и посуда для кулинарных работ, правил ухода за ними.  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Физиология питания. Общие сведения о пище. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о 

питательных веществах и витаминах. Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении 

кулинарных работ. 
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Бутерброды.   
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов , условия и сроки хранения 

бутербродов. 

Блюда из яиц. 

Значение яиц в питании человека. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц.  
Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 

Блюда из овощей. 

Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические требования к обработке продуктов для 

салатов. Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Виды и технология механической обработки овощей.  

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная 

нарезка овощей для художественного оформления салатов. Приготовление салатов из свежих овощей. 

Приготовление салатов из вареных овощей. 

Горячие напитки. 

Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования , предъявляемые к горячим 

напиткам. Приготовление чая. Приготовление кофе. Приготовление какао с молоком.  Оказание 

первой помощи при ожогах. 

Сервировка стола к завтраку. Правила поведения к завтраку. Элементы этикета.  

Технологическая карта приготовления завтрака для всей семьи. Оценка членами семьи результатов 

приготовления завтрака. Самооценка учеником выполнения проекта.  

Профессия повар.  

 

6 класс (18 ч) 

Проектирование и приготовление блюд из молока, рыбы и морепродуктов, из круп, бобовых, 

макаронных изделий и сладких блюд из фруктов и ягод (например, проекты: здоровый ужин для 

всей семьи; мое любимое блюдо на ужин; народные способы хранения молока и молочных 

продуктов; блюдо из рыбы к ужину и др.)  

Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая посуда, столовые 

приборы, инструменты, приспособления для кулинарных работ. Правила пользования столовыми 

приборами. Правила подачи блюд. Правила хорошего тона (как правильно есть). Правила 

безопасного труда и санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение 

возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. План работы по выполнению 

проекта. Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. Жиры, белки, углеводы, 

витамины, минеральные вещества. 

Молоко и молочные продукты, условия их хранения. Крупы, требования к их качеству. 

Механическая обработка куп. Правила приготовления каш. Требования, предъявляемые к качеству 

блюд, приготовленных из круп. 

Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и правила приготовления 

блюд из макаронных изделий.  

Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обработка рыбы и 

правила безопасной работы. Требования к тепловой обработке рыбы. 

 

7 класс (10 ч) 

Проектирование и приготовление блюд из вареного и жареного мяса. Заготовка продуктов впрок. 

Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. Формулировка 

задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по приготовлению обеда. 

Организация рабочего места. Последовательность приготовления обеда. Ознакомление со 

значением мяса и мясных продуктов в питании человека. Блюда из вареного и жареного мяса. 

Правила хранения мяса, мясных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. Субпродукты. Знакомство с видами 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющими на здоровье человека. Оказание 
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первой помощи при пищевых отравлениях и ожогах. Сервировка стола к обеду с учетом 

национальных традиций. Правила подачи приготовленных блюд. 

Значение консервирования как способа длительного хранения продуктов. Требования к сырью для 

консервирования. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасного труда при 

консервировании. Приготовление консервов в домашних условиях. Приготовление варенья. 

Условия сохранения витаминов при механической и тепловой обработке ягод, фруктов и овощей. 

Хранение сушеных плодов и ягод.  

6. Технология ведения домашнего хозяйства  

 

6.1.Интерьер жилых помещений 

 

5 класс (2 ч) 

Проектирование интерьера и декоративное оформление кухни (например, проект: планирование 

интерьера кухни; рукавичка для горячих предметов; сувениры для украшения интерьера кухни и 

др.). 

Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер жилых 

помещений. Разработка одного из проектов по усовершенствованию планирования жилья 

(планирование кухни), его оформлению, снижению физических затрат при выполнении домашних 

работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток, элементов декоративного оформления кухни, 

изготовлению изделий из природных материалов и др. 

Правила поведения за столом. 

 

6 класс (6 ч) 

Проектирование интерьера и декоративное оформление детской комнаты или детского уголка 

(например, проекты: оформление детской комнаты; дополнительное освещение в моей комнате и 

др.). 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная, генеральная уборки. 

Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: естественное и 

искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила 

безопасной работы с электроприборами. Стилевые и световые решения в интерьере. Эстетические 

принципы дизайна. Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. Обычаи, 

традиции, правила поведения. 

 

7 класс (2 ч) 

Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее состава, возраста 

детей, занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи. Санитарно-гигиенические 

и эстетические требования к интерьеру жилых помещений. Функции различных помещений в 

квартире (доме). Их эстетические, гигиенические, композиционные особенности.  

 

6.2. Обычаи, традиции, правила поведения 

 

5 класс (2ч) 

Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления интерьера жилых 

помещений с учетом запросов и потребностей членов семьи. Использование растений для 

оформления жилых помещений. Создание культуры дома.  

 

6 класс (2 ч) 

Обычаи убранства жилых помещений в конкретной местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. Местные обычаи 

приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки стола и приготовления пищи. 

Правила поведения за столом. Правила поведения в общественных местах. Отношения между 

старшими и младшими членами семьи. Национальные праздники и обряды. Национальная одежда. 
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7. Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. 

 

7 класс (2 ч) 

Цели и значения домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные виды 

бытовых домашних работ. Распределение обязанностей в семье.  

Потребность в планировании бюджета семьи. Составление бюджета семьи, источники его 

доходной и расходной частей. Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные расходы. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Роль членов 

семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет школьника.  

 

8. Технология ведения домашнего хозяйства 

 

8.1. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 

 

8 класс (6 ч) 

Санитарно-технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации. Понятие 

о санитарно-водопроводной сети. Водозаборная арматура: краны, поплавковые клапаны, 

смесители. Водопроводные краны. Конструкции вентильных кранов и принцип их работы. 

Причины подтекания кранов. Ремонт кранов.  

Общее понятие о канализационной системе в квартире. Конструкция сифонов. Неисправности в 

работе сифона и их устранение. Замена уплотнительных прокладок в кране или вентиле. Правила 

безопасной работы. 

 

8.2. Технология ремонта и отделки жилых помещений 

 

8 класс(6 ч) 

Виды ремонтных и отделочных работ. Формулировка задачи проекта по ремонтным и отделочным 

работам в конкретном помещении. Планирование ремонтно-отделочных работ. 

Оклейка стен обоями. Качество обоев. Выбор обоев. Расчет нужного количества обоев и 

примерных затрат на их приобретение. Инструменты и приспособления для оклейки поверхности 

обоями. Клей для обойных работ. Подготовка поверхности. Выполнение работ по оклеиванию 

помещения обоями. 

Основы технологии малярных работ. Разновидности отделки (внутренняя, наружная). 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды малярных составов (известковые, 

клеевые, силикатные, масляные, эмали…). Технология окраски. Приемы работы. Малая 

механизация малярных работ. Правила безопасного труда. 

 

9. Электротехнические работы  

 

8 класс (8 ч) 

Проектирование и изготовление электротехнических и электронных устройств. 

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы управления (выключатель, кнопка, виды 

переключателей, их обозначение на электрических схемах). Потребитель: лампа накаливания, ее 

устройство, условное обозначение на электрических схемах. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение потребителей в электрической цепи. 

Использование электроэнергии для освещения, работы бытовых приборов. Электронагревательные 

приборы: электроплиты, утюги, водонагреватели. Назначение , принцип действия, конструкция 

электромагнитных реле. Использование реле в пусковой и защитной аппаратуре.  
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Знакомство с профессиями, связанными с электротехническими работами. Телефонная, 

телеграфная, радио и оптическая связь. Экологические проблемы. Защита от излучений.  

 

10. Современное производство и профессиональное образование  

 

10.1. Сферы современного производства и их составляющие 

 

8 класс (4ч) 

Ознакомление с различными видами предприятий. Классификация предприятий по формам 

собственности. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие 

товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок регистрации предприятия. 

Бизнес-план, основные источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость продукции. Материальные 

затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. 

 

10.2. Основы предпринимательства  

 

8 класс (6 ч) 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. 

Понятие предпринимательства. Основные сферы предпринимательской деятельности: 

производство товаров и услуг; коммерция (торговля), финансы, страхование. Физические и 

юридические лица. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риске в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный 

стиль. 

 

10.3 Пути получения профессионального образования 

 

8 класс (2 ч) 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек - человек», 

«человек - техника», «человек - природа», «человек – знаковая система», «человек – 

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом 

интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку 

профессией и рынком труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс  
 

Примерные темы,  

входящие в 

данный раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

 

 

 

Основное содержание 

 

 
 

 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
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1. Вводное занятие (1ч) 

Тема 1. Вводное 

занятие (1ч). 

Школьные учебные мастерские – 

правила внутреннего распорядка в 

мастерской. Организация труда и 

оборудование рабочего места. 

Общие сведения о санитарно-

гигиенических требованиях. 

Рациональное размещение 

инструмента. Правила безопасного 

труда. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех 

видов ресурсов. Ознакомление с 

основными разделами программы 

обучения. 

Соблюдать  правила внутреннего 

распорядка в мастерской. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Рационально размещать 

инструменты. Экономно расходовать 

все виды ресурсов. 

2. Технология в жизни человека и общества (1 ч) 

Тема 2. технология 

в жизни человека и 

общества (1 ч) 

Нерукотворный и рукотворный 

мир. Важнейшие человеческие 

потребности: пища, безопасность и 

сохранение здоровья, образование,  

общение, проявление и реализация 

интересов. Источники 

удовлетворения потребностей. 

Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение 

потребностей. Технология как вид 

деятельности. Влияние технологии 

на окружающий природный и 

искусственный мир. Связь 

технологии с ремеслом и 

декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Отличать природный 

(нерукотворный) мир от рукотворного 

(искусственного). Понимать, что 

такое технология. Определять цели 

технологии. Приводить примеры 

влияния технологии на общество и 

общества на технологию. Выявлять 

влияние технологии на природный 

мир. 

3. Основы проектирования (8ч) 

 Тема 3. Основы 

проектирования (8 

ч) 

. Основные компоненты учебного 

проекта. Определение 

потребностей в изделиях. Краткая 

формулировка задачи. Оценка 

интеллектуальных, материальных 

и финансовых возможностей для 

выполнения проекта. Разработка 

критериев. Набор первоначальных 

идей. Проработка одной или 

несколько идей и выбор лучшей. 

Планирование изготовления 

изделия, разработка простейшей 

технологической карты. 

Изготовление изделия. Оценка 

процесса и результатов 

проектирования, качества 

изготовленного изделия. 

 

Определять потребности людей в 

обществе. Проводить опрос 

(интервью) для определения 

потребностей. Осуществлять дизайн-

анализ изделий. Обосновывать выбор 

изделия для проекта. Формулировать 

задачу проекта. Разрабатывать 

перечень критериев для проекта. 

Представлять результаты проектной 

деятельности. Проводить самооценку 

результатов планирования и 

выполнения проекта. Оценивать 

качество изделия.   

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (40 часа) 
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Технология обработки тканей (24ч) 

Тема 1. Свойства 

текстильных 

материалов (4 ч) 

 

Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в 

домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетения нитей в тканях. 

Свойства тканей (механические, 

физические, технологические, 

эксплуатационные). 

Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных волокон. 

Изучать характеристики различных 

видов волокон и тканей по 

коллекциям. Исследовать свойства 

тканей из натуральных волокон. 

Распознать виды ткани. Определять 

виды переплетения нитей в ткани. 

Исследовать свойства долевой и 

изнаночной нитей в ткани. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять 

направление долевой нити в ткани. 

Оформлять результаты исследований. 

Тема 2. элементы 

машиноведения (6 

ч) 

Классификация швейных машин 

по назначению, степени 

механизации и автоматизации. 

Бытовая швейная машина, ее 

технические характеристики, 

назначение основных узлов. Виды 

приводов швейный машины, их 

устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего 

места для  выполнения машинных 

работ. Правила безопасной работы 

на универсальной швейной 

машине. Правила подготовки 

швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной 

машине. Подбор ниток и игл в 

зависимости от вида ткани.  

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Наматывать нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные строчки, 

закреплять строчки обратным ходом 

машины. Регулировать качество 

машинной строчки для различных 

видов тканей. 

Заменять иглу в  швейной машине. 

Чистить и смазывать швейную 

машину. Обрабатывать срезы ткани. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Тема 3. 

конструирование 

швейных изделий 

(_4 ч)  

Краткие сведения из истории 

одежды. Современные 

направления моды. Народный 

костюм как основа в построении 

современных форм одежды. 

Типовые  фигуры и размерные 

признаки фигуры. Основные точки 

и линии измерения фигуры 

человека. Последовательность 

построения чертежей основы 

швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, 

необходимые для построения 

чертежей основы швейных 

изделий. 

Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. Снимать 

мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину. Рассчитывать количество 

ткани на изделие.  

Тема 4. 

Моделирование 

швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде 

(материал, цвет, силуэт, 

пропорции). Понятия о 

Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 
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(2 ч)  моделировании одежды. Выбор 

ткани и художественной отделки 

изделия. Проверка основных 

размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа 

выкройки. 

 

модели и свойства ткани. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. Выполнять подготовку 

выкройки к раскрою. 

Тема 5. Технология 

изготовления 

швейных изделий 

(8 ч) 

Ручные стежки и строчки. 

Конструкция и технология 

выполнения машинных швов, их 

условные графические 

обозначения. Подготовка ткани к 

раскрою. Особенности раскладки 

выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или 

ворса. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на 

ткань. Правила выполнения 

следующих технологических 

операций: 

обработка деталей кроя: 

обработка карманов, поясов, 

бретелей, обметывание швов 

ручным и машинным способами; 

обработка низа швейного изделия 

ручным и машинным способом. 

Сборка изделия, проведение 

примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание 

машинными швами и 

окончательная отделка изделия, 

приемы влажно тепловой 

обработки изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

 

 

Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и швов. 

 Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

 Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

 Переводить контрольные и 

контурные линии выкройки на 

парные детали кроя. 

 Читать технологическую 

документацию и выполнять образцы 

поузловой обработки швейных 

изделий. 

 Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять дефекты. 

Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Выбирать режим и выполнять влажно 

тепловую обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества (16ч) 

Тема 1. 

Декоративно-

прикладное 

искусство (2 ч)  

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: 

вышивка, плетение вязание, 

ковроткачество, роспись по дереву 

и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев 

своего края, города. Инструменты 

и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных 

ремеслах. Традиции, обряды, 

семейные праздники. Отделка 

изделий вышивкой, тесьмой. 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить информацию для изучения 

видов народных промыслов своего 

региона. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы 

рукоделия. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 

Посещать музей этнографии. 
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Тема 3. Вышивка 

(14 ч) 

Украшение интерьера вышивкой. 

Русская вышивка. История 

вышивки, ее мотивы: сказочные и 

местные. Виды ручных стежков и 

строчек. Украшающие и 

простейшие ручные швы. 

Выбор ткани и ниток. Составление 

и подбор рисунка для вышивания. 

Варианты орнаментов. 

Композиция. Перевод рисунка на 

ткань. Правила безопасного труда 

при вышивании и при влажно-

тепловой обработке. Санитарно-

гигиенические условия для 

вышивания. Техника вышивания. 

Виды вышивальных швов. 

   

 

Изучать различные виды техники 

вышивки. 

Зарисовывать старинные и 

современные узоры и орнаменты. 

Организовывать рабочее место. 

Выбирать иглы и нитки для 

вышивания. 

Вышивать образцы и изделия. 

Кулинария (14 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов.  

Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом  

Тема 1. Санитария 

и гигиена (2ч) 

Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, 

посуде и кухонному инвентарю 

соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для 

сохранения их качества и 

предупреждения пищевых 

отравлений. Правила мытья 

посуды ручным способом. 

Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. Безопасные приемы 

работы с кухонным 

оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, 

горячими жидкостями. 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы 

с кухонным оборудованием 

 колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. 

 

Тема 2. Физиология 

питания (2ч) 

Понятие о процессе пищеварения, 

об усвояемости пищи; условия 

способствующие лучшему 

пищеварению, обмен веществ; 

пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи. Роль 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов в обмене веществ, 

их содержание в пищевых 

продуктах.  

Изучать основы физиологии питания 

человека. 

Составлять меню, отвечающее 

здоровому образу жизни. 

Находить рецепты блюд, отвечающие 

принципам рационального питания. 
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Тема 3. Блюда из 

яиц, бутерброды, 

горячие напитки (6 

ч) 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из 

яиц. Продукты, употребляемые для 

приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Требования к качеству готовых 

бутербродов, условия и сроки их 

хранения. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Способы заваривания 

чая. Технология приготовления 

кофе и какао. Требования к 

качеству готовых напитков. 

Изучать способы определения 

свежести яиц. 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. 

Подсушивать хлеб для канапе в 

жарочном шкафу или тостере. 

Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах «ассорти на 

хлебе». 

Проводить сравнительный вкусовых 

качеств различных видов чая и кофе. 

 

Тема 4. Блюда из 

овощей (3 ч) 

Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Содержание в овощах 

питательных веществ. 

Свежемороженые овощи. Условия 

и сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. 

Методы определения качества 

овощей. Назначение, правила и 

санитарные условия механической 

кулинарной обработки овощей. 

Особенности механической 

кулинарной обработки овощей. 

Различные формы нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов 

из сырых овощей. Украшение 

салатов. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, 

жаренье, тушение, запекание, 

припускание, пассерование, 

бланширование). Технология 

приготовления блюд из отварных 

овощей. Требование к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Определять доброкачественность 

овощей по внешнему виду. 

Выполнять сортировку, мойку, 

очистку, промывание овощей. 

Экономно расходовать продукты. 

Выполнять нарезку овощей соломкой, 

кубиками, кружочками, дольками и 

т.д. 

Читать технологическую 

документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

инструкционной карте. 

Готовить салат из сырых продуктов. 

Осваивать безопасные приемы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из вареных 

овощей. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. 
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Тема 8. Сервировка  

стола Этикет. (1 ч) 

Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила 

пользования столовыми 

приборами. Подача готовых блюд к 

столу. Правил подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола.  

Правила поведения за столом. 

Прием гостей и правила поведения 

в гостях. Время и 

продолжительность визита.  

Проводить сравнительный анализ 

видов сервировки стола.  

Подбирать столовое белье для 

сервировки. 

Подбирать столовую посуду и 

приборы.  

Составлять меню. Выполнять 

сервировку стола к завтраку. 

6. Технология ведения домашнего хозяйства (4) 

Интерьер жилых помещений  

Обычаи, традиции, правила поведения  

Тема 1. Интерьер 

кухни, столовой (2 

ч) 

   

Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили 

в интерьере. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в 

интерьере.  

Роль комнатных растений в 

интерьере. Сочетание цвета и 

формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, 

обоями, общим цветовым 

решением комнаты. Размещение 

комнатных растений в интерьере. 

Знакомиться с функциональными, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

интерьеру. 

Выполнять эскизы интерьера кухни.  

Выполнять эскизы размещения 

комнатных цветов в интерьере.  

Тема 6. Обычаи, 

традиции (2 ч) 

Обычаи убранства жилых 

помещений в конкретной 

местности, где проживает семья. 

Местные обычаи приема гостей. 

Национальные и региональные 

традиции сервировки стола и 

приготовления пищи. Правила 

поведения за столом. Правила 

поведения в общественных местах. 

Отношения между старшими и 

младшими членами семьи. 

Национальные праздники и 

обряды. Национальная одежда. 

 

 

Изучать обычаи убранства жилых 

помещений местности , где 

проживает семья. 

Знакомиться с местными обычаями 

приема гостей. 

Выполнять правила поведения за 

столом, в общественных местах. 
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6 класс 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 
 

 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1. Вводное занятие (1ч) 

Тема 1. Вводное 

занятие (1 ч). 

Правила внутреннего распорядка в 

мастерской. Организация труда и 

оборудование рабочего места. 

Рациональное размещение 

инструмента. Правила безопасного 

труда. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех 

видов ресурсов. Ознакомление с 

основными разделами программы 

обучения. 

Соблюдать  правила внутреннего 

распорядка в мастерской. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Рационально размещать 

инструменты. Экономно расходовать 

все виды ресурсов. 

2. Основы проектирования (3 ч) 

 Тема 1. Основы 

проектирования (3 

ч) 

. Основные компоненты учебного 

проекта. Исследования, 

проводимые при разработке 

проекта. Виды исследований 

(выявление потребностей; дизайн-

анализ изделий; анализ 

необходимых инструментов, 

оборудования, материалов; анализ 

затрат на изготовление изделия и 

определение Экономической и 

экологической целесообразности 

изготовления данного продукта 

труда).  Планирование 

изготовления изделия, разработка 

простейшей технологической 

карты. Изготовление изделия. 

Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества 

изготовленного изделия. 

Использование компьютера при 

выполнении проектов. 

Определять потребности людей в 

обществе. Проводить опрос 

(интервью) для определения 

потребностей. Осуществлять дизайн-

анализ изделий. Обосновывать выбор 

изделия для проекта. Формулировать 

задачу проекта. Разрабатывать 

перечень критериев для проекта. 

Представлять результаты проектной 

деятельности. Проводить самооценку 

результатов планирования и 

выполнения проекта. Оценивать 

качество изделия.  Использовать 

компьютер при выполнении проектов.  

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 часа) 

Технология обработки тканей (24 ч) 

Тема 1. Свойства 

текстильных 

материалов (2 ч) 

 

Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон 

(шерсть, шелк). Виды 

переплетения нитей в тканях. 

Свойства тканей (механические, 

физические, технологические, 

Изучать характеристики волокон 

(шерсть и шелк) и тканей по 

коллекциям. Исследовать свойства 

тканей из натуральных волокон. 

Определять виды переплетения нитей 

в ткани. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 
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эксплуатационные). 

Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных волокон. 

Определять направление долевой 

нити в ткани. Оформлять результаты 

исследований. 

Тема 2. Элементы 

машиноведения (4 

ч) 

Организация рабочего места для  

выполнения машинных работ. 

Правила безопасной работы на 

универсальной швейной машине. 

Правила подготовки швейной 

машины к работе. Регуляторы 

швейной машины: регулятор 

длины стежка; регуляторы 

натяжения верхней и нижней 

нитей. Устройство машинной иглы. 

Виды игл. Подбор толщины иглы в 

зависимости от вида ткани. 

Машинные швы их условные 

обозначения.  

Выполнять машинные швы, 

закреплять строчки обратным ходом 

машины. Регулировать качество 

машинной строчки для различных 

видов тканей. 

Заменять иглу в  швейной машине. 

Чистить и смазывать швейную 

машину. Обрабатывать срезы ткани. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Тема 3. 

Конструирование 

швейных изделий 

(4ч)  

Краткие сведения из истории 

одежды. Современные 

направления моды. Деление 

одежды в зависимости от 

назначения  (бытовая и 

производственная). Типовые  

фигуры и размерные признаки 

фигуры. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека для 

одежды плечевой группы. 

Последовательность построения 

чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые 

для построения чертежей основы 

швейных изделий. 

 

Определять одежду по назначению. 

Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. Снимать 

мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину. Рассчитывать количество 

ткани на изделие.  

Тема 4. 

Моделирование 

швейных изделий 

(4 ч)  

Приемы  моделирования швейных 

изделий плечевой группы. Выбор 

ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное 

оформление народной одежды. 

Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и 

коррекция чертежа выкройки. 

Разрабатывать эскизы различных 

моделей женской одежды плечевой 

группы с цельнокроеным рукавом. 

Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойства ткани. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. Выполнять подготовку 

выкройки к раскрою. 

Тема 5. Технология 

изготовления 

швейных изделий 

(10 ч) 

Подготовка ткани к раскрою. 

Особенности раскладки выкройки 

на ткани в зависимости от ширины 

ткани, рисунка или ворса. Раскрой 

изделия.  Подготовка деталей кроя 

к обработке. Правила выполнения 

следующих технологических 

операций: 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

 Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

 Переводить контрольные и 

контурные линии выкройки на 
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обработка деталей кроя; 

обработка швов, проймы,  

горловины, 

обметывание швов ручным и 

машинным способами; 

обработка низа швейного изделия 

ручным и машинным способом. 

Сборка изделия, проведение 

примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание 

машинными швами и 

окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно тепловой 

обработки изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

 

 

парные детали кроя. 

 Читать технологическую 

документацию. Подготавливать и 

проводить примерку, исправлять 

дефекты. Стачивать детали и 

выполнять отделочные работы. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Выбирать режим и выполнять влажно 

тепловую обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества (14 ч) 

Тема 1. 

Декоративно-

прикладное 

искусство (2 ч)  

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: 

вышивка, плетение вязание, 

ковроткачество, роспись по дереву 

и тканям и др. Отделка изделий 

вышивкой, тесьмой. 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 

. 

Тема 2. Основы 

композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства (2ч) 

 

Роль композиции, колорита, 

фактуры материала в 

художественном выражении 

произведений декоративно-

прикладном искусства. Символика 

в орнаменте. Характерные черты 

орнаментов народов России. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Виды орнаментов. 

Определять соответствие 

композиционного решения 

функциональному назначению.  

Выполнять эскизы орнаментов для 

платка, одежды, декоративных панно 

и др. 

Выполнять орнаменты с помощью 

графического редактора компьютера. 

Тема 3. Вышивка (8 

ч) 

Украшение интерьера вышивкой. 

Русская вышивка. История 

вышивки, ее мотивы: сказочные и 

местные. Украшающие и 

простейшие ручные швы. 

Вышивка гладью и крестом. 

Выбор ткани и ниток. Составление 

и подбор рисунка для вышивания. 

Варианты орнаментов. 

Композиция. Перевод рисунка на 

ткань. Правила безопасного труда 

при вышивании и при влажно-

тепловой обработке. Санитарно-

гигиенические условия для 

вышивания. Техника вышивания. 

Виды вышивальных швов. 

   

 

Изучать различные виды техники 

вышивки. 

Зарисовывать старинные и 

современные узоры и орнаменты. 

Организовывать рабочее место. 

Выбирать иглы и нитки для 

вышивания. 

Вышивать образцы и изделия. 
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Кулинария (18 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов. 

Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Тема 1. Санитария 

и гигиена (2ч) 

Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, 

посуде и кухонному инвентарю 

соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для 

сохранения их качества и 

предупреждения пищевых 

отравлений. Оборудование кухни. 

Газовые, электроплиты и СВЧ-

печи. Правила пользования 

столовыми приборами. Правила 

подачи блюд. 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы 

с кухонным оборудованием 

 колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. 

Оказывать первую помощь при 

ожогах и порезах. 

Тема 2. Физиология 

питания (2ч) 

Гигиена питания. Питательные 

вещества и полноценное питание. 

Роль витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов в обмене 

веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Теории 

правильного питания  

Изучать основы физиологии питания 

человека. Осваивать питательные 

вещества. Знакомиться с основными 

теориями правильного питания. 

. 

 

Тема 3. Блюда из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов (4 ч) 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Химический состав молока. 

Способы определения качества 

молока. Условия и сроки хранения 

свежего молока. Обеззараживания 

молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

Технология приготовления 

молочных супов и каш. Посуда для 

варки молочных блюд. Оценка 

качества готовых блюд, подача их к 

столу. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и 

творожных изделий. Технология 

приготовления творога. Способы 

удаления сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога и способы их 

приготовления. 

Определять качество молока. 

Готовить молочный суп или 

молочную кашу.  

Готовить блюда из творога. 

Определять срок хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных 

условиях. 

Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

Тема 4. Блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий (4 ч)   

Подготовка к варке круп, бобовых 

и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Кулинарные приемы 

приготовления блюд из бобовых. 

Способы варки макаронных 

изделий. Соотношение крупы, 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку крупы. 

Определять оптимальное 

соотношение крупы и жидкости 

приварке гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и ли жидкие 

каши. 

Готовить гарнир из макаронных 
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бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке различной 

консистенции и гарниров. Посуда 

и инвентарь, применяемые при 

варке каш, бобовых и макаронных 

изделий. 

изделий. 

Готовить и оформлять блюда из 

крупы и макаронных изделий. 

Определять консистенцию блюда. 

Тема 5. блюда из 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря (4 

ч) 

Понятие о пищевой ценности 

рыбы морепродуктов. Содержание 

в рыбе белков, углеводов, жиров, 

витаминов. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и 

сроки хранения живой, свежей, 

мороженной, копченой, соленой 

рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические определения 

качества рыбы и рыбных 

консервов. Маркировка рыбных 

консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической 

кулинарной обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Правила 

размораживания  рыбы. Разделка 

рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и морепродуктов. 

Правила подачи рыбных блюд к 

столу. 

Определять свежесть рыбы 

органолептическим методом. 

Определять срок годности рыбных 

консервов. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять 

механическую кулинарную обработку 

чешуйчатой рыбы. Осваивать опасные 

приемы труда. 

Выбирать и готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря.    

Тема 6. Сервировка  

стола Этикет. (2 ч) 

Особенности сервировки стола к 

полднику, ужину. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила 

пользования столовыми 

приборами. Подача готовых блюд к 

столу. Правил подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола.  

Правила поведения за столом. 

Прием гостей и правила поведения 

в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Приглашения и пригласительные 

открытки. 

Проводить сравнительный анализ 

видов сервировки стола.  

Подбирать столовое белье для 

сервировки. 

Подбирать столовую посуду и 

приборы.  

Составлять меню. Выполнять 

сервировку стола к ужину. 

6. Технология ведения домашнего хозяйства (8 ч)  

Интерьер жилых помещений  

Обычаи, традиции, правила поведения. 

Тема 1. Интерьер 

жилого дома (4 ч) 

Понятие о композиции в 

интерьере. Организация зон 

отдыха, приготовления пищи, 

столовой, спален, детского уголка. 

Использование современных 

материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера картинами, 

предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор 

Знакомиться с оформлением 

интерьера, с элементами 

цветоведения. 

 Выполнять эскиз планировки 

квартиры, кухни, детской комнаты. 
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штор, занавесей, портьер, накидок, 

мебели, обоев.  Стилевые и 

цветовые решения в интерьере. 

 

Тема 2. Освещение 

жилого помещения 

(2 ч)  

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Использование общего 

и местного освещения. Виды и 

формы светильников. Устройство 

электролампы (лампы 

накаливания). Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

 Санитарные условия в жилом 

помещении. Ежедневная, 

еженедельная и генеральная 

уборки. Использование чистящих 

и дезинфицирующих средств. 

Разрабатывать проект рационального 

размещения электроосветительного 

оборудования в жилом доме. 

Поддерживать чистоту в жилом 

помещении. 

Применять чистящие средства при 

уборке квартиры. 

Тема 3. Обычаи, 

традиции (2 ч) 

Обычаи убранства жилых 

помещений в конкретной 

местности, где проживает семья. 

Местные обычаи приема гостей. 

Национальные и региональные 

традиции сервировки стола и 

приготовления пищи. Правила 

поведения за столом. Правила 

поведения в общественных местах. 

Отношения между старшими и 

младшими членами семьи. 

Национальные праздники и 

обряды. Национальная одежда. 

Изучать обычаи убранства жилых 

помещений местности, где проживает 

семья. 

Знакомиться с местными обычаями 

приема гостей. 

Выполнять правила поведения за 

столом, в общественных местах. 
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

 

 

N   п/п 

 

 

 

Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения 

Основная школа  

 

 

Примечания 

Направления   

технологической 

подготовки 

Тех- 

ни-  

чес- 

кий  

труд 

Об-  

слу- 

жи-  

ваю- 

щий  

труд 

Сель- 

ско-  

хо-   

зяйс- 

твен- 

ный   

труд 

1.1.    Стандарт основного     

общего образования по  

технологии             

М   М  М   Стандарт по технологии, примерные 

программы, рабочие программы входят в 

состав обязательного  программно-

методического обеспечения    

мастерских технологии.                 

В библиотечный фонд  входят комплекты     

учебников рекомендованных 

(допущенных). При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников  целесообразно 

включить в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете 

технологии, и по несколько экземпляров  

учебников из других УМК по основным 

разделам предмета технологии. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися  для выполнения 

практических работ, а также учителем как   

часть методического обеспечения 

кабинета 

1.2.    Стандарт среднего      

(полного) общего 

образования по 

технологии  

(базовый уровень)      

   

1.3.    Стандарт среднего      

(полного) общего 

образования по 

технологии  

(профильный уровень)   

   

1.4.    Примерная программа    

основного общего 

образования по 

технологии  

М   М  М   

1.5.    Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования на  

базовом уровне по      

технологии             

   

1.6.    Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования на  

профильном уровне по   

технологии             

   

1.7.    Рабочие программы по   

направлениям           

технологии             

М   М  М   

1.8.    Учебники по технологии 

для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 классов             

К   К  К   

1.9.    Учебники для 

начального 

профессионального   

образования            

   В соответствии с    профилем 

технологической подготовки    
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1.10.   Рабочие тетради для    

5, 6, 7, 8, 9 классов  

К   К  К    

1.11.   Комплект дневников 

наблюдений за 

развитием  

сельскохозяйственных   

растений и животных    

  К    

1.12.   Другие дидактические   

материалы по всем      

разделам каждого       

направления            

технологической        

подготовки учащихся    

М   М  М   Сборники учебных  проектов, 

познавательных и развивающих заданий, 

а также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам   

и темам              

1.13.   Научно-популярная и    

техническая            

литература по темам    

учебной программы      

Д   Д  Д   Научно-популярные и технические 

периодические издания и литература, 

необходимая для подготовки   

творческих работ и  проектов, должны     

содержаться в кабинетах технологии и   

в фондах школьной  библиотеки           

1.14.   Нормативные материалы  

(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и   

т.д.) по разделам 

технологической           

подготовки             

М   М  М   2 экз. на            

мастерскую           

1.15.   Справочные пособия по  

разделам и темам       

программы              

М   М  М   2 экз. на            

мастерскую           

1.16.   Методические пособия   

для учителя            

(рекомендации к        

проведению уроков)     

М   М  М    

1.17.   Методические 

рекомендации по 

оборудованию  

кабинетов и мастерских 

М   М  М    

2.      

2.1.    Таблицы (плакаты) по   

безопасности труда ко  

всем разделам 

технологической 

подготовки    

М   М  М    

2.2.    Таблицы (плакаты) по   

основным темам всех    

разделов каждого       

направления            

технологической        

подготовки учащихся    

М   М  М   При выделении основных тем раздела 

следует ориентироваться на примерные 

программы по направлениям 

технологической  подготовки           
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2.3.    Раздаточные            

дидактические          

материалы по темам     

всех разделов каждого  

направления            

технологической        

подготовки учащихся    

К, П К, П К, П  Технологические карты, схемы, альбомы 

и другие материалы, лабораторно-

группового или бригадного  

использования  учащимся             

2.4.    Раздаточные            

контрольные задания    

К   К  К    

2.5.    Портреты выдающихся    

деятелей науки и       

техники                

М   М  М   Комплекты портретов  для различных 

разделов направлений технологической         

подготовки           

2.6.    Плакаты и таблицы по   

профессиональному      

самоопределению        

М   М  М    

3.      

3.1.    Цифровые компоненты    

учебно-методического   

комплекса по основным  

разделам технологии, в 

том числе с элементами 

автоматизированного    

обучения, тренинга,    

моделирующие,          

контролирующие         

Ф   Ф  Ф   Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на  систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том  

числе игровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия  для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти  пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность  построения системы   

текущего и итогового контроля уровня      

подготовки учащихся (в т.ч. в форме      

тестового контроля)  

3.2.    Коллекция цифровых     

образовательных        

ресурсов по            

технологии, в том      

числе цифровые         

энциклопедии           

Ф   Ф   Ф   Коллекция образовательных ресурсов     

включает комплекс   информационно-

справочных, иллюстративных 

материалов, объединенных единой 

системой навигации и  ориентированных 

на  различные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. исследовательскую 

проектную работу. В состав коллекции 

могут входить тематические    

базы данных, фрагменты исторических   

источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий,  

фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Коллекция 

образовательных ресурсов 

может размещаться на СD или 

создаваться в сетевом варианте   

(в т.ч. на базе образовательного     

учреждения)          
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3.3.    Комплект заданий для   

создания               

тематических и         

итоговых               

разноуровневых         

тренировочных и        

проверочных            

материалов для         

организации            

фронтальной и          

индивидуальной         

работы                 

Ф    Ф   Ф   Цифровой компонент  учебно-

методического комплекса, включающий 

обновляемый набор заданий по 

технологии, а также системы 

комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 

траектории  учащихся             

3.4.    Общепользовательские   

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Ф   Ф   Ф   К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной  деятельности, 

используемым в курсе  технологии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор мультимедиа 

презентаций, система обработки и 

представления массивов  числовых 

данных      

3.5.    Специализированные     

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Ф   Ф   Ф   К специализированным цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе технологии,  

относятся, в частности, системы 

автоматизированного проектирования, 

инструменты, позволяющие   

моделировать технологические процессы  

4.      

4.1.    Видеофильмы по         

основным разделам и    

темам программы        

М   М   М    

4.2.    Видеофильмы по 

современным 

направлениям    

развития технологий,   

материального 

производства и сферы 

услуг  

М   М   М    

4.3.    Таблицы-фолии и        

транспаранты-фолии     

по основным темам      

разделов программы     

М   М   М    

 

Могут использоваться специальные 

подборки иллюстративного материала, 

учитывающие особенности авторских 

программ        
4.4.    Комплекты 

диапозитивов 

(слайдов) по различным 

темам и разделам про-  

граммы                 

М   М   М   

5.      

5.1.    Экран на штативе или   

навесной               

М   М   М   С размерами сторон   

не менее 1,5 x 1,5 м 

5.2.    Видеомагнитофон        

(видеоплейер)          

М   М   М   Диагональ телевизора 

не менее             
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5.3.    Телевизор с            

универсальной          

М   М   М   72 см. Возможно      

использования        

"видеодвойки"        

5.4.    Цифровой фотоаппарат   М        

5.5.    Мультимедийный         

компьютер              

М   М   М   Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность выхода 

в Интернет. С пакетами 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и  

презентационных)     

5.6.    Сканер                 М   М   М    

5.7.    Принтер                М   М   М    

5.8.    Мультимедийный         

проектор               

М   М   М   Возможно  использование  одного 

экземпляра оборудования для     

обслуживания  нескольких           

мастерских и кабинетов технологии 
5.9.    Плоттер                М   М    

5.10.   Графопроектор          

(оверхед-проектор)     

М   М   М   

5.11.   Диапроектор            М   М   М   

5.12.   Средства               

телекоммуникации       

М   М   М    

6.      

6.1.    Халаты                 К   К   К   Должны выдаваться учащимся во всех     

мастерских при проведении практических 

работ                

6.2.    Очки защитные          К   К   К   Должны выдаваться учащимся при 

проведении работ, требующих защиты 

глаз      

6.3.    

6.3.1.  Верстак столярный в    

комплекте              

К      

6.3.2.  Набор для              

выпиливания лобзиком   

К      

6.3.3.  Набор столярных 

инструментов школьный      

К      

6.3.4.  Конструкторы для 

моделирования простых 

машин и механизмов       

Ф      

6.3.5.  Конструкторы с 

исполнительным блоком 

и     

датчиками для 

моделирования 

компьютерного  

управления             

Ф      

6.3.6.  Конструкторы для       

моделирования          

технологических        

машин и механизмов     

Ф      
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6.3.7.  Наборы сверл по        

дереву и металлу       

М     Два набора на мастерскую. В 

соответствии с профилем  работ, 

выполняемых в мастерской         

6.3.8.  Прибор для выжигания   К      

6.3.9.  Набор инструментов     

для резьбы по дереву   

К      

6.3.10. Наборы контрольно-из-  

мерительных и 

разметочных 

инструментов по 

дереву и металлу       

К     В соответствии с  профилем работ,      

выполняемых в мастерской           

6.3.11. Стусло поворотное      М      

6.3.12. Струбцина              

металлическая          

К      

6.3.13. Колода                 М      

6.3.14. Верстак слесарный в    

комплекте              

К      

6.3.15. Набор слесарных 

инструментов школьный      

К      

6.3.16. Набор напильников      

школьный               

К      

6.3.17. Набор резьбонарезного  

инструмента            

П      

6.3.18. Набор обжимок, 

поддержек, натяжек для       

клепки                 

П      

6.3.19. Ножницы по металлу     

рычажные               

М      

6.3.20. Печь муфельная         М     Может использоваться для закалки и        

отпуска инструмента и заготовок          

6.3.21. Приспособление         

гибочное для работы    

с листовым металлом    

М      

6.3.22. Наковальня 30 кг       М      

6.3.23. Электроинструменты     

и оборудование для     

заточки инструментов   

М     Демонстрационный     

комплект             

электроинструментов  

и оборудования       

используется         

учителем для         

объяснения           

теоретического       

материала и          

подготовки заготовок 

к урокам. Учащиеся   

могут быть допущены  

только к работе с    

оборудованием,       

сертифицированным    

6.3.24. Электроинструменты и   

оборудование для 

сверления отверстий        

М, П   

6.3.25. Электроинструменты и   

оборудование для 

точения заготовок из 

дерева и металла           

М, П   

6.3.26. Электроинструменты и   

оборудование для 

фрезерования заготовок 

из 

дерева и металла       

М, П   
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6.3.27. Электроинструменты и   

оборудование для 

шлифования 

поверхностей   

М, П   для использования    

школьниками          

соответствующего     

возраста             

6.3.28. Электроинструменты и   

оборудование для 

заготовки материалов       

(роспуск, фугование)   

М     

6.4.    

6.4.1.  Комплект инструментов  

для санитарно-         

технических работ      

П   П   П    

6.4.2.  Сантехнические         

установочные изделия   

Ф   Ф   Ф    

6.4.3.  Комплект бытовых при-  

боров и оборудования   

для ухода за жилищем,  

одеждой и обувью       

М   М   М   Подбор приборов и    

оборудования должен  

отражать передовые   

технологии           

6.5.    

6.5.1.  Станок ткацкий учебный  М     

6.5.2.  Манекен 44 размера     

(учебный, раздвижной)  

 М     

6.5.3.  Стол рабочий           

универсальный          

 К     

6.5.4.  Машина швейная         

бытовая универсальная  

 К     

6.5.5.  Оверлок                 М    Два экз. на  мастерскую           

6.5.6.  Комплект оборудования  

и приспособлений для   

влажно-тепловой        

обработки              

 М    Два комплекта на мастерскую           

6.5.7.  Комплект инструментов  

и приспособлений для   

ручных швейных работ   

 К     

6.5.8.  Комплект инструментов  

и приспособлений для   

вышивания              

 К     

6.5.9.  Комплект для вязания   

крючком                

 К     

6.5.10. Комплект для вязания   

на спицах              

 К     

6.5.11. Набор шаблонов 

швейных изделий в М 

1:4    

для моделирования      

 П     

6.5.12. Набор приспособлений   

для раскроя косых беек 

 М    Пять экз. на  мастерскую           

6.5.13. Набор санитарно-       

гигиенического         

оборудования для       

швейной мастерской     

 К     
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6.5.14. Шаблоны                

стилизованной фигуры   

 П     

6.5.15. Набор измерительных    

инструментов для       

работы с тканями       

 К     

6.6.    

6.6.1.  Санитарно-

гигиеническое 

оборудование кухни 

и столовой             

 М     

6.6.2.  Фильтр для воды         М    Четыре экз. на  мастерскую           

6.6.3.  Холодильник             М     

6.6.4.  Печь СВЧ                М     

6.6.5.  Весы настольные         М    Два экз. на  мастерскую           

6.6.6.  Комплект кухонного     

оборудования на бригаду 

(мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для 

посуды)         

 П     

6.6.7.  Электроплиты            П     

6.6.8.  Набор кухонного        

электрооборудования    

 П     

6.6.9.  Набор инструментов и   

приспособлений для     

механической           

обработки продуктов    

 П     

6.6.10. Комплект кухонной 

посуды для тепловой об-  

работки пищевых 

продуктов                 

 П     

6.6.11. Набор инструментов и   

приспособлений для     

тепловой обработки     

пищевых продуктов      

 П     

6.6.12. Набор инструментов     

для разделки рыбы      

 П     

6.6.13. Набор инструментов     

для разделки мяса      

 П     

6.6.14. Мясорубка              

(электромясорубка)     

 П     

6.6.15. Набор инструментов и   

приспособлений для     

разделки теста         

 П     

6.6.16. Комплект разделочных   

досок                  

 П     

6.6.17. Набор мисок             П     

6.6.18. Набор столовой посуды  

из нержавеющей стали   

 К     

6.6.19. Сервиз столовый         М    Два сервиза на 6 персон на мастерскую 

6.6.20. Сервиз чайный           М    Два сервиза на 6 персон на мастерскую 
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6.6.21. Набор оборудования и   

приспособлений для     

сервировки стола       

 М    Два экз. на  мастерскую           

6.7.    

6.7.1.  Весы технические с     

разновесами            

  М    

6.7.2.  Весы аналитические с   

разновесами            

  М    

6.7.3.  Лупа                     Ф    

6.7.4.  рН-метр                  М    

6.7.5.  Прибор для 

демонстрации водных 

свойств     

почвы                  

  М    

6.7.6.  Сушильный шкаф           М    

6.7.7.  Термометры для 

измерения температуры 

воздуха и почвы             

  П    

6.7.8.  Барометр                 Ф    

6.7.9.  Часы                     М    

6.7.10. Лотки для сортировки   

семян                  

  Ф    

6.7.11. Наборы сит               П    

6.7.12. Планшеты                 Ф    

6.7.13. Мерительные и 

разметочные 

инструменты и     

приспособления         

  П    

6.7.14. Горшки цветочные         50 М   

6.7.15. Чашки Петри              20 М   

6.7.16. Очки защитные            1 Ф   

6.7.17. Фартуки                  К    

6.7.18. Разборная теплица        М    

6.7.19. Инкубатор на 50 яиц      М    

6.7.20. Овоскоп                  М    

6.7.21. Комплект инструментов  

и оборудования для 

работы на школьном 

учебно-опытном участке     

  1 Ш   

6.7.22. Комплект 

малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники (мини-трактор 

или мотоблок   

с комплектом навесных  

орудий)                

  1 Ш   

6.8.    

6.8.1.  Демонстрационный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов       

М   М   М    
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6.8.2.  Демонстрационный 

комплект 

радиоизмерительных 

приборов           

М   М   М    

6.8.3.  Демонстрационный 

комплект источников        

питания                

М   М   М    

6.8.4.  Демонстрационные 

комплекты 

электроустановочных 

изделий         

М   М   М    

6.8.5.  Демонстрационный 

комплект 

радиотехнических  

деталей                

М   М   М    

6.8.6.  Демонстрационный 

комплект 

электротехнических 

материалов        

М   М   М    

6.8.7.  Демонстрационный 

комплект проводов и        

кабелей                

М   М   М    

6.8.8.  Лабораторный комплект  

электроизмерительных   

приборов               

Ф   Ф   Ф    

6.8.9.  Лабораторный комплект  

радиоизмерительных     

приборов               

Ф   Ф   Ф    

6.8.10. Лабораторный набор     

электроустановочных    

изделий                

Ф   Ф   Ф    

6.8.11. Конструктор "Энергия,  

работа, мощность"      

К   К   К    

6.8.12. Конструктор для сборки 

электрических цепей    

К   К   К    

6.8.13. Конструктор для 

моделирования 

подключения  

коллекторного электро- 

двигателя, средств     

управления и защиты    

К   К   К    

6.8.14. Конструктор для сборки 

моделей простых 

электронных устройств       

К   К   К    

6.8.15. Ученический набор 

инструментов для 

выполнения 

электротехнических 

работ             

К   К   К    

6.8.16. Провода соединительные К   К   К    

6.9.    
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6.9.1.  Ученический набор 

чертежных 

инструментов    

К   К   К   Может быть реализован на базе   

компьютерного класса 

6.9.2.  Прибор чертежный       К   К   К    

6.9.3.  Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения 

изображений на     

классной доске         

М   М   М    

6.9.4.  Комплект инструментов  

и оборудования для     

выполнения проектных   

работ по профилю       

обучения               

   Проектные работы и   

изучение специальных 

технологий может     

осуществляться на    

базе профильных      

кабинетов и          

мастерских школы,    

межшкольных учебных  

комбинатов, учебно-  

опытных участков или 

школьных ферм        

6.9.5.  Комплект оборудования  

и инструментов для 

начальной 

профессиональной 

подготовки учащихся в 

рамках предмета   

или технологического   

профиля                

   

7.      

7.1.    Динамическая модель    

школьного учебно-    

опытного участка       

  М    

7.2.    Модели 

сельскохозяйственных 

орудий труда    

и техники              

  М    

7.3.    Модели электрических   

машин                  

М      

7.4.    Комплект моделей       

механизмов и передач   

М   М   М    

7.5.    Модели для анализа     

форм деталей           

М   М   М    

7.6.    Модели для 

демонстрации 

образования 

аксонометрических 

проекций 

М   М   М    

7.7.    Модели образования     

сечений и разрезов     

М   М   М    

7.8.    Модели разъемных       

соединений             

М   М   М    

7.9.    Раздаточные модели     

деталей по различным   

разделам технологии    

К   К   К    

8.      

8.1.    Коллекции изучаемых    

материалов             

М   М   М    
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8.2.    Расходные материалы    

(пиломатериалы, фанера, 

красители, метизы, 

шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна,    

пилки для лобзика, 

материалы для 

ремонтно-  

отделочных работ, 

удобрения, средства 

защиты растений, пленка    

полиэтиленовая, бумага 

фильтровальная,        

горшочки и кубики      

торфяные и т.д.)       

М   М   М   Количество расходных 

материалов           

определяется исходя  

из выбранных         

объектов труда       

школьников           

8.3.    Комплект образцов      

материалов и изделий   

для санитарно-         

технических работ      

М   М   М    

8.4.    Комплект образцов 

материалов для 

ремонтно- 

отделочных работ       

М   М   М    

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 

К - для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для 

учителя); 

М - для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при подготовке 

к занятиям, редко используемое оборудование); 

Ф - для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся (4 - 5 человек). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 
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влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия;• развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека;• получения 

технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 
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• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает  

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 

задает распределение времени по разделам содержания; 

•организационно-плановое построение содержания.  

Определяется  последовательность изучения содержания технологии в основной школе и 

его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 

 

Учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

•  тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с 

распределением учебных часов; 

• рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
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• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 
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технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии). 

 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены 

на освоение различных технологий. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями выбирается такой 

объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо учитывать посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих 

работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы 

раздаточного материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ лицея №1 г. Канска на этапе основного общего образования должен 

включать 210 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология», в том числе: в 5 и 6 

классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8  классах — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю.   

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся:  

овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно, формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
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Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
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принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
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показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

   

 

Содержание учебного предмета 

5 класс(68 часов) 
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1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18ч) 

    Древесина, свойства и область применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для     

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной обра-

ботки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная 

отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии 

изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

2.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4ч) 
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы 

на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

 Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (16ч) 

  Свойства и виды металлов. Виды, свойства и способы получения искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. Слесарный верстак, ручные инструменты и приспособления для 

слесарных работ. Операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Способы отделки изделий. Типы  графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Разметка металлических заготовок. Правила 

безопасности труда. 

4.Электротехника (6ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Правила безопасной работы 

Виды и безопасная эксплуатация электробытовых приборов, их характеристики. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

5.Технологии домашнего хозяйства(6ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

6.Технологии исследовательской и опытнической деятельности(18ч) 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 
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информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение 

ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

3. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

4. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

5. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

6. самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

7. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

8. готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

9. проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

10. самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

11. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

12. определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

13. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

14. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

15. . выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

16. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

17. использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

18. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

19. соблюдение норм и правил безопасности познаватель- но-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

20. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

21. оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

22. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
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23. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

В трудовой сфере: 

24. планирование технологического процесса и процесса труда; 

25. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

26. проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

27. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

28. проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

29. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

30. соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 

6 класс (68ч) 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(16ч)  
Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости) 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее 

назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий 

из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии 

изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (16ч) 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область 

применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, 

способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование технологических 

свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки ис-

кусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 

компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные 

материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий 

 3. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов(4ч) 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 
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токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных 

работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(4ч) 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном 

станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ. Правила безопасности труда при выполнении работ на 

металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(8ч) 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декора- тивно-прикладного творчества (ремесла). Единство функционального 

назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной и металлами в России. 

     Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с учетом 

прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 

Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

6.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними(2ч) 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 

утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
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7. Бытовые электроприборы(2ч) 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электро-

нагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

8. Исследовательская и созидательная деятельность(16ч) 
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение 

ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Личностными результатами являются: 

31. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

32. выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

33. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

34. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

35. самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

36. становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

Метапредметными результатами  являются: 

37. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

38. определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

39. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

40. поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

41. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

42. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

43. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

44. использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
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45. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

46. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

47. обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

48. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

49. соблюдение норм и правил безопасности познаватель- но-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

50. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

51. оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

52. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

53. владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

54. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

55. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

56. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

57. применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

58. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

59. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

60. планирование технологического процесса и процесса труда; 

61. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

62. проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

63. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

64. проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

65. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

66. соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

67. соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

68. обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
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69. выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

70. подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

71. контроль промежуточных и конечных результатов TDV- 

да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

72. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

73. документирование результатов труда и проектной деятельности; 

74. расчет себестоимости продукта труда; 

75. примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотиваиионной сфере: 

76. оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

77. оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

78. выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

79. выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

80. согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

81. осознание ответственности за качество результатов труда; 

82. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

83. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

84. дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

85. моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

86. разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

87. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

88. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

89. формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

90. выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

91. оформление коммуникационной и технологической до- 

кументации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

92. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

93. разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

94. потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

95. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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96. достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

97. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления 

 

7 класс(35часов) 

Тема 1. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (5ч) 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном 

станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

         Темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). Установка 

режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декора- тивно-прикладного творчества (ремесла). Единство функционального 

назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с учетом 

прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 

Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

 Темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления 

деталей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Тема 3. Бюджет семьи (6ч) 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с 

целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ (3ч) 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 
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 Темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (3ч) 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для 

чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. 

Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных 

устройствах со сменными буксами. 

Тема 6. Электротехнические устройства с элементами автоматики (4ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении максимального 

уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 
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Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение 

ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с 

использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 

компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

98. предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки 

для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных занятий, 

оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

99. ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала 

или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для цветов, 

макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование для лабораторных 

работ и др. 

 

Личностными результатами являются: 

100. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

101. выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

102. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

103. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
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104. самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

105. становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

Метапредметными результатами  являются: 

106. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

107. определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

108. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

109. поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

110. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

111. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

112. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

113. использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

114. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

115. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

116. обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

117. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

118. соблюдение норм и правил безопасности познаватель- но-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

119. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

120. оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

121. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

122. владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

123. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

124. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

125. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

126. применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 
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127. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

128. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

129. планирование технологического процесса и процесса труда; 

130. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

131. проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

132. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

133. проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

134. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

135. соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

136. соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

137. обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

138. выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

139. подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

140. контроль промежуточных и конечных результатов TDV- 

да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

141. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

142. документирование результатов труда и проектной деятельности; 

143. расчет себестоимости продукта труда; 

144. примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотиваиионной сфере: 

145. оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

146. оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

147. выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

148. выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

149. согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

150. осознание ответственности за качество результатов труда; 

151. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

152. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
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153. дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

154. моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

155. разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

156. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

157. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

158. формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

159. выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

160. оформление коммуникационной и технологической до- 

кументации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

161. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

162. разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

163. потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

164. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

165. достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

166. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

167. сочетание образного и логического мышления. 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс   

Примерные 

темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (не менее 38 ч) 

Тема 1. 

Технологии 

ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (18 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. 

Графические изображения деталей 

и изделий. Технологическая карта. 

Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. Из-

мерения. Верстак, ручные 

инструменты и приспособления, 

технологические операции. 

Правила безопасности труда 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. Составлять 

последовательность выполнения 

работ. Организовывать рабочее 

место. Выполнять измерения. 

Выполнять упражнения с ручны-

ми инструментами. Соблюдать 

правила безопасности труда 

Тема 2. 

Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (4 ч) 

Сверлильный станок: устройство, 

оснастка, приемы работы. Правила 

безопасности труда. Современные 

технологические машины и 

электрифицированные 

инструменты. Экология заготовки 

и обработки древесины. 

Профессии, связанные с обра-

боткой древесины и древесных 

материалов 

Управлять сверлильным станком. 

Организовывать и выполнять 

работы по технической и 

технологической документации. 

Оформлять и представлять 

презентацию результатов труда. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 3. 

Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (16 ч) 

Свойства и виды металлов. Виды, 

свойства и способы получения 

искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и 

утилизации искусственных 

материалов.  Контрольно-измери- 

тельные и разметочные 

инструменты.  

Слесарный верстак, ручные 

инструменты и приспособления 

для слесарных работ. Операции 

обработки металлов и 

искусственных материалов руч-

ными инструментами. Способы 

отделки изделий. Правила 

безопасности труда 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Читать техническую 

документацию. Составлять и 

выполнять по нормативам 

последовательность операций. 

Выполнять действия на основе 

технологической документации. 

Контролировать качество 

результатов деятельности. 

Выявлять дефекты и устранять их. 

Оформлять и представлять 

презентацию результатов труда. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. Оценивать экологическую 

безопасность. 

Профессиональное 

самоопределение 
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Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (не менее 6 ч) 

Тема 1. Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, одежды 

и обуви и ухода за 

ними (4 ч) 

Способы ухода за различными 

видами покрытий полов, стен и 

мебели. Средства для ухода. 

Способы удаления пятен с одежды 

и обивки мебели. Способы 

утепления окон в зимний период 

Выполнять мелкий ремонт обуви, 

мебели, восстанавливать 

лакокрасочные покрытия и сколы. 

Осваивать технологические 

операции по удалению пятен с 

одежды и обивки мебели 

Тема 2. Эстетика и 

экология жилища (2 

ч) 

Системы энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 

Экология и микроклимат жилища. 

Приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. 

Освещение в интерьере. 

Современные системы 

фильтрации воды. Современная 

бытовая техника и правила 

пользования ею 

Оценивать микроклимат в доме. 

Проводить диагностику места 

положения скрытой 

электропроводки. Разрабатывать 

план размещения осветительных 

приборов. Подбирать параметры 

бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых 

приборов 

Раздел 3. Электротехника (не менее 6 ч) 

Тема 1. Электро-

монтажные и 

сборочные 

технологии (2 ч) 

Общее понятие об электрическом 

токе, о напряжении и 

сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические 

обозначения на электрических 

схемах. Понятие об электрической 

цепи и о ее принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы 

монтажа и соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы 

Читать схемы. Собирать 

электрические цепи по схемам. 

Контролировать работу цепи. 

Тренироваться в использовании 

инструментов и приспособлений. 

Овладевать умениями по 

выполнению технологических 

операций. Проектировать и 

изготавливать 

электрифицированные установки. 

Контролировать результаты труда. 

Выполнять правила безопасности 

труда и электробезопасности 

Тема 2. Электротех-

нические 

устройства с 

элементами 

автоматики (2 ч) 

Принципы работы устройств 

защиты. Схема цепи и 

электроустановки жилого 

помещения. Счетчик, расход и 

экономия электрической энергии. 

Датчики в системах 

автоматического контроля и 

управления. Устройства автома-

тики и их схемы. Экологические 

аспекты применения 

электроустановок. Правила 

безопасной работы с электро-

установками. Профессии 

электротехнического производства 

и обслуживания электроустановок 

Исследовать схемы и цепи 

электроустановок. Проектировать 

и собирать модели реальных 

объектов. 

Профессиональное 

самоопределение 
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Тема 3. Бытовые 

электроприборы (2 

ч) 

Виды и безопасная эксплуатация 

электробытовых приборов, их 

характеристики. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Характеристики ламп и 

осветительных приборов. Со-

временные электронагревательные 

приборы, холодильники и 

стиральные машины. Профессии, 

связанные с обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов. Пути получения 

профессионального образования 

Оценивать эксплуатационные 

параметры электроприборов и 

цепей. Исследовать 

характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учетом 

гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

Профессиональное 

самоопределение 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (не менее 18 ч) 

Тема 1. Исследова-

тельская и 

созидательная 

деятельность (18 ч) 

Выбор тем проектов. Обоснование 

конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. Творческие методы 

поиска новых решений. Поиск 

научно-технической информации. 

Этапы проектирования и 

конструирования. Государ-

ственные стандарты (ЕСКД и 

ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Соблюдение 

стандартов на массовые изделия. 

Методы определения 

себестоимости изделия. 

Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. 

Способы проведения презентации 

проектов. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Находить необходимую информацию 

в печатных изданиях и Интернете. 

Осуществлять коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий. 

Выбирать виды изделий. 

Конструировать и выполнять 

дизайн-проектирование с 

применением ЭВМ. Создавать 

эскизы и модели. Графически 

оформлять проект, составлять 

технологическую карту. Под-

готавливать документацию на ЭВМ. 

Оценивать себестоимость изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию 

проекта 

 

 6 класс 

Примерные темы,  

входящие в 

данный раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (не менее 44 ч) 

Тема 1. Технологии 

ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (16 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. Графические 

изображения деталей и изделий. 

Технологическая карта. 

Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. Из-

мерения. Верстак, ручные 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и оформлять 

графическую документацию. 

Составлять последовательность 

выполнения работ. Организовывать 

рабочее место. Выполнять изме-

рения. Выполнять упражнения с 
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инструменты и приспособления, 

технологические операции. Правила 

безопасности труда 

ручными инструментами. 

Соблюдать правила безопасности 

труда 

Тема 2. Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (4 ч) 

Сверлильный и токарный станки: 

устройство, оснастка, приемы 

работы. Правила безопасности 

труда. Современные 

технологические машины и 

электрифицированные 

инструменты. Экология заготовки и 

обработки древесины. Профессии, 

связанные с обработкой древесины 

и древесных материалов 

Управлять сверлильным и токарным 

станками. Организовывать и 

выполнять работы по технической и 

технологической документации. 

Оформлять и представлять 

презентацию результатов труда. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 3. Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (14 ч) 

Свойства и виды металлов. Виды, 

свойства и способы получения 

искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и 

утилизации искусственных 

материалов. Сборочные чертежи. 

Допуски и посадки. Контрольно-

измери- тельные и разметочные 

инструменты.  

Слесарный верстак, ручные инстру-

менты и приспособления для 

слесарных работ. Операции 

обработки металлов и 

искусственных материалов руч-

ными инструментами. Способы 

отделки изделий. Правила 

безопасности труда 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Читать техническую 

документацию. Составлять и 

выполнять по нормативам 

последовательность операций. 

Выполнять действия на основе 

технологической документации. 

Контролировать качество 

результатов деятельности. Выявлять 

дефекты и устранять их. Оформлять 

и представлять презентацию 

результатов труда. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

Оценивать экологическую безопас-

ность. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 4. Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов (2 ч) 

Современные ручные технологичес-

кие машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, оснастка, 

назначение, приемы наладки 

управления и выполнения работ. 

Современные технологические ма-

шины и комплексы. Сборочные 

работы. Правила безопасности 

труда. Экологические проблемы в 

машиностроении.  

Профессии, связанные с обработкой 

металлов 

Знакомиться с видами современных 

ручных технологических машин и 

инструментов. Читать технические 

рисунки, эскизы и чертежи деталей 

и изделий, изготовляемых на 

станках. Определять 

последовательность изготовления 

детали и изделия по технической 

документации. Изучать устройство 

токарного и фрезерного станков. 

Проверять работу станков на 

холостом ходу. Устанавливать 

режущий инструмент на станках. 

Организовывать рабочее место. 

Определять допустимые отклонения 

размеров при изготовлении деталей. 

Изготавливать детали по чертежу и 

технологической карте. 



 546 

Контролировать визуально и 

инструментально качество деталей. 

Выявлять дефекты и устранять их. 

Соблюдать правила безопасности 

труда при работе на станках. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 5. Технологии 

художественно-при-

кладной обработки 

материалов (8 ч) 

Традиции, обряды, семейные празд-

ники народов России. Виды декора- 

тивно-прикладного творчества и на-

родных промыслов в России и 

регионе. Понятия о композиции. 

Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. 

Технологии и учебно-трудовые про-

цессы художественно-прикладной 

обработки конструкционных, 

текстильных, искусственных и 

природных материалов различными 

видами инструментов (2—3 вида 

технологий по выбору учителя) 

Анализировать особенности 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

Формулировать техническое задание 

на изделие. Моделировать, 

макетировать, графически и 

документально оформлять проект. 

Выбирать материалы и средства для 

выполнения технологического про-

цесса. Планировать технологические 

операции. Оптимизировать приемы 

выполнения работ. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (не менее 4 ч) 

Тема 1. Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, одежды и 

обуви и ухода за 

ними (1 ч) 

Способы ухода за различными 

видами покрытий полов, стен и 

мебели. Средства для ухода. 

Способы удаления пятен с одежды 

и обивки мебели. Способы 

утепления окон в зимний период 

Выполнять мелкий ремонт обуви, 

мебели, восстанавливать 

лакокрасочные покрытия и сколы. 

Осваивать технологические 

операции по удалению пятен с 

одежды и обивки мебели 

Тема 2. Эстетика и 

экология жилища (1 

ч) 

Системы энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Экология 

и микроклимат жилища. Приборы 

для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Освещение в 

интерьере. Современные системы 

фильтрации воды. Современная 

бытовая техника и правила 

пользования ею 

Оценивать микроклимат в доме. 

Проводить диагностику места 

положения скрытой 

электропроводки. Разрабатывать 

план размещения осветительных 

приборов. Подбирать параметры 

бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых 

приборов 

Тема 4. Технологии 

ремонтно-

отделочных работ (2 

ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы. 

Оснастка для выполнения 

ремонтно-отделочных работ. 

Технологии наклейки обоев. Спо-

собы размещения декоративных 

элементов в интерьере 

Осуществлять оптимальную 

подготовку рабочего места для 

эффективной деятельности. 

Подбирать инструменты. Выбирать 

краски по каталогам. Подбирать ин-

формацию о материалах по 

каталогам и образцам. Выбирать 

средства для трудового процесса. 

Выполнять эскизы оформления стен 

декоративными элементами. 



 547 

Создавать эскиз приусадебного 

(пришкольного) участка с 

использованием декоративных 

растений с помощью специальных 

программ ЭВМ 

Раздел 3. Электротехника (не менее 4 ч) 

Тема 1. Электро-

монтажные и сбороч-

ые технологии (1 ч) 

Общее понятие об электрическом 

токе, о напряжении и 

сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические 

обозначения на электрических 

схемах. Понятие об электрической 

цепи и о ее принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы 

монтажа и соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы 

Читать схемы. Собирать 

электрические цепи по схемам. 

Контролировать работу цепи. 

Тренироваться в использовании 

инструментов и приспособлений. 

Овладевать умениями по 

выполнению технологических 

операций. Проектировать и 

изготавливать 

электрифицированные установки. 

Контролировать результаты труда. 

Выполнять правила безопасности 

труда и электробезопасности 

Тема 2. Электротех-

нические устройства 

с элементами 

автоматики (2 ч) 

Принципы работы устройств защи-

ты. Схема цепи и электроустановки 

жилого помещения. Счетчик, 

расход и экономия электрической 

энергии. Датчики в системах 

автоматического контроля и 

управления. Устройства автоматики 

и их схемы. Экологические аспекты 

применения электроустановок. 

Правила безопасной работы с 

электроустановками. Профессии 

электротехнического производства 

и обслуживания электроустановок 

Исследовать схемы и цепи электро-

установок. Проектировать и 

собирать модели реальных объектов. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тема 3. Бытовые 

электроприборы (1 ч) 

Виды и безопасная эксплуатация 

электробытовых приборов, их 

характеристики. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Характеристики ламп и 

осветительных приборов. Со-

временные электронагревательные 

приборы, холодильники и 

стиральные машины. Профессии, 

связанные с обслуживанием и 

ремонтом бытовых 

электроприборов. Пути получения 

профессионального образования 

Оценивать эксплуатационные 

параметры электроприборов и 

цепей. Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудование с учетом гигие-

нических и функциональных 

требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

Профессиональное 

самоопределение 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (не менее 16 ч) 
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Тема 1. Исследова-

тельская и 

созидательная 

деятельность (18 ч) 

Выбор тем проектов. Обоснование 

конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. Творческие методы 

поиска новых решений. Поиск 

научно-технической информации. 

Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные 

стандарты (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при 

проектировании. Соблюдение 

стандартов на массовые изделия. 

Методы определения 

себестоимости изделия. 

Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Находить необходимую информацию 

в печатных изданиях и Интернете. 

Осуществлять коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий. 

Выбирать виды изделий. 

Конструировать и выполнять дизайн-

проектирование с применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и модели. 

Графически оформлять проект, 

составлять технологическую карту. 

Подготавливать документацию на 

ЭВМ. Оценивать себестоимость 

изделия. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 
 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

 

 

N   п/п 

 

 

 

Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения 

Основная школа  

 

 

Примечания 

Направления   

технологической 

подготовки 

Тех- 

ни-  

чес- 

кий  

труд 

Об-  

слу- 

жи-  

ваю- 

щий  

труд 

Сель- 

ско-  

хо-   

зяйс- 

твен- 

ный   

труд 

1.1.    Стандарт основного     

общего образования по  

технологии             

М М М Стандарт по технологии, примерные 

программы, рабочие программы входят 

в состав обязательного  программно-

методического обеспечения    

мастерских технологии.                 

В библиотечный фонд  входят 

комплекты     

учебников рекомендованных 

(допущенных). При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников  

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся 

1.2.    Стандарт среднего      

(полного) общего 

образования по 

технологии  

(базовый уровень)      

   

1.3.    Стандарт среднего      

(полного) общего 

образования по 

технологии  

(профильный уровень)   
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1.4.    Примерная программа    

основного общего 

образования по 

технологии  

М М М в кабинете 

технологии, и по несколько 

экземпляров  

учебников из других УМК по 

основным разделам предмета 

технологии. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися  для 

выполнения практических работ, а 

также учителем как   

часть методического обеспечения 

кабинета 

1.5.    Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования на  

базовом уровне по      

технологии             

   

1.6.    Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования на  

профильном уровне по   

технологии             

   

1.7.    Рабочие программы по   

направлениям           

технологии             

М М М 

1.8.    Учебники по технологии 

для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 классов             

К К К 

1.9.    Учебники для 

начального 

профессионального   

образования            

   В соответствии с    профилем 

технологической подготовки    

1.10.   Рабочие тетради для    

5, 6, 7, 8, 9 классов  

К К К  

1.11.   Комплект дневников 

наблюдений за 

развитием  

сельскохозяйственных   

растений и животных    

  К  

1.12.   Другие дидактические   

материалы по всем      

разделам каждого       

направления            

технологической        

подготовки учащихся    

М М М Сборники учебных  проектов, 

познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным разделам   

и темам              

1.13.   Научно-популярная и    

техническая            

литература по темам    

учебной программы      

Д Д Д Научно-популярные и технические 

периодические издания и литература, 

необходимая для подготовки   

творческих работ и  проектов, должны     

содержаться в кабинетах технологии и   

в фондах школьной  библиотеки           

1.14.   Нормативные материалы  

(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и   

т.д.) по разделам 

технологической           

подготовки             

М М М 2 экз. на            

мастерскую           

1.15.   Справочные пособия по  

разделам и темам       

программы              

М М М 2 экз. на            

мастерскую           



 550 

1.16.   Методические пособия   

для учителя            

(рекомендации к        

проведению уроков)     

М М М  

1.17.   Методические 

рекомендации по 

оборудованию  

кабинетов и мастерских 

М М М  

2.      

2.1.    Таблицы (плакаты) по   

безопасности труда ко  

всем разделам 

технологической 

подготовки    

М М М  

2.2.    Таблицы (плакаты) по   

основным темам всех    

разделов каждого       

направления            

технологической        

подготовки учащихся    

М М М При выделении основных тем раздела 

следует ориентироваться на примерные 

программы по направлениям 

технологической  подготовки           

2.3.    Раздаточные            

дидактические          

материалы по темам     

всех разделов каждого  

направления            

технологической        

подготовки учащихся    

К, П К, П К, П Технологические карты, схемы, 

альбомы и другие материалы, 

лабораторно-группового или 

бригадного  

использования  учащимся             

2.4.    Раздаточные            

контрольные задания    

К К К  

2.5.    Портреты выдающихся    

деятелей науки и       

техники                

М М М Комплекты портретов  для различных 

разделов направлений технологической         

подготовки           

2.6.    Плакаты и таблицы по   

профессиональному      

самоопределению        

М М М  

3.      

3.1.    Цифровые компоненты    

учебно-методического   

комплекса по основным  

разделам технологии, в 

том числе с элементами 

автоматизированного    

обучения, тренинга,    

моделирующие,          

контролирующие         

Ф Ф Ф Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на  систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том  

числе игровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия  для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти  

пособия должны предоставлять 

техническую возможность  построения 

системы   

текущего и итогового контроля уровня      

подготовки учащихся (в т.ч. в форме      

тестового контроля)  
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3.2.    Коллекция цифровых     

образовательных        

ресурсов по            

технологии, в том      

числе цифровые         

энциклопедии           

Ф Ф Ф Коллекция образовательных ресурсов     

включает комплекс   информационно-

справочных, иллюстративных 

материалов, объединенных единой 

системой навигации и  

ориентированных на  различные 

формы познавательной деятельности, в 

т.ч. исследовательскую проектную 

работу. В состав коллекции могут 

входить тематические    

базы данных, фрагменты исторических   

источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий,  

фотографии, анимация, таблицы, 

схемы, 

диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы, ссылки на внешние 

источники. Коллекция 

образовательных ресурсов 

может размещаться на СD или 

создаваться в сетевом варианте   

(в т.ч. на базе образовательного     

учреждения)          

3.3.    Комплект заданий для   

создания               

тематических и         

итоговых               

разноуровневых         

тренировочных и        

проверочных            

материалов для         

организации            

фронтальной и          

индивидуальной         

работы                 

Ф Ф Ф Цифровой компонент  учебно-

методического комплекса, 

включающий обновляемый набор 

заданий по технологии, а также 

системы комплектования тематических 

и итоговых работ с учетом 

вариативности, уровня усвоения 

знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 

траектории  учащихся             

3.4.    Общепользовательские   

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Ф Ф Ф К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной  деятельности, 

используемым в курсе  технологии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор мультимедиа 

презентаций, система обработки и 

представления массивов  числовых 

данных      

3.5.    Специализированные     

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Ф Ф Ф К специализированным цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе технологии,  

относятся, в частности, системы 

автоматизированного проектирования, 

инструменты, позволяющие   

моделировать технологические 

процессы  
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4.      

4.1.    Видеофильмы по         

основным разделам и    

темам программы        

М М М  

4.2.    Видеофильмы по 

современным 

направлениям    

развития технологий,   

материального 

производства и сферы 

услуг  

М М М  

4.3.    Таблицы-фолии и        

транспаранты-фолии     

по основным темам      

разделов программы     

М М М  

 

Могут использоваться специальные 

подборки иллюстративного материала, 

учитывающие особенности авторских 

программ        
4.4.    Комплекты 

диапозитивов 

(слайдов) по различным 

темам и разделам про-  

граммы                 

М М М 

5.      

5.1.    Экран на штативе или   

навесной               

М М М С размерами сторон   

не менее 1,5 x 1,5 м 

5.2.    Видеомагнитофон        

(видеоплейер)          

М М М Диагональ телевизора 

не менее             

72 см. Возможно      

использования        

"видеодвойки"        

5.3.    Телевизор с            

универсальной          

М М М 

5.4.    Цифровой фотоаппарат   М  

5.5.    Мультимедийный         

компьютер              

М М М Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. С пакетами 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и  

презентационных)     

5.6.    Сканер                 М М М  

5.7.    Принтер                М М М  

5.8.    Мультимедийный         

проектор               

М М М Возможно  использование  одного 

экземпляра оборудования для     

обслуживания  нескольких           

мастерских и кабинетов технологии 
5.9.    Плоттер                М М  

5.10.   Графопроектор          

(оверхед-проектор)     

М М М 

5.11.   Диапроектор            М М М 

5.12.   Средства               

телекоммуникации       

М М М  

6.      
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6.1.    Халаты                 К К К Должны выдаваться учащимся во всех     

мастерских при проведении 

практических 

работ                

6.2.    Очки защитные          К К К Должны выдаваться учащимся при 

проведении работ, требующих защиты 

глаз      

6.3.    

6.3.1.  Верстак столярный в    

комплекте              

К    

6.3.2.  Набор для              

выпиливания лобзиком   

К    

6.3.3.  Набор столярных 

инструментов школьный      

К    

6.3.4.  Конструкторы для 

моделирования простых 

машин и механизмов       

Ф    

6.3.5.  Конструкторы с 

исполнительным блоком 

и     

датчиками для 

моделирования 

компьютерного  

управления             

Ф    

6.3.6.  Конструкторы для       

моделирования          

технологических        

машин и механизмов     

Ф    

6.3.7.  Наборы сверл по        

дереву и металлу       

М   Два набора на мастерскую. В 

соответствии с профилем  работ, 

выполняемых в мастерской         

6.3.8.  Прибор для выжигания   К    

6.3.9.  Набор инструментов     

для резьбы по дереву   

К    

6.3.10. Наборы контрольно-из-  

мерительных и 

разметочных 

инструментов по 

дереву и металлу       

К   В соответствии с  профилем работ,      

выполняемых в мастерской           

6.3.11. Стусло поворотное      М    

6.3.12. Струбцина              

металлическая          

К    

6.3.13. Колода                 М    

6.3.14. Верстак слесарный в    

комплекте              

К    

6.3.15. Набор слесарных 

инструментов школьный      

К    

6.3.16. Набор напильников      

школьный               

К    

6.3.17. Набор резьбонарезного  

инструмента            

П    
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6.3.18. Набор обжимок, 

поддержек, натяжек для       

клепки                 

П    

6.3.19. Ножницы по металлу     

рычажные               

М    

6.3.20. Печь муфельная         М   Может использоваться для закалки и        

отпуска инструмента и заготовок          

6.3.21. Приспособление         

гибочное для работы    

с листовым металлом    

М    

6.3.22. Наковальня 30 кг       М    

6.3.23. Электроинструменты     

и оборудование для     

заточки инструментов   

М   Демонстрационный     

комплект             

электроинструментов  

и оборудования       

используется         

учителем для         

объяснения           

теоретического       

материала и          

подготовки заготовок 

к урокам. Учащиеся   

могут быть допущены  

только к работе с    

оборудованием,       

сертифицированным    

для использования    

школьниками          

соответствующего     

возраста             

6.3.24. Электроинструменты и   

оборудование для 

сверления отверстий        

М, П   

6.3.25. Электроинструменты и   

оборудование для 

точения заготовок из 

дерева и металла           

М, П   

6.3.26. Электроинструменты и   

оборудование для 

фрезерования заготовок 

из 

дерева и металла       

М, П   

6.3.27. Электроинструменты и   

оборудование для 

шлифования 

поверхностей   

М, П   

6.3.28. Электроинструменты и   

оборудование для 

заготовки материалов       

(роспуск, фугование)   

М   

6.4.    

6.4.1.  Комплект инструментов  

для санитарно-         

технических работ      

П П П  

6.4.2.  Сантехнические         

установочные изделия   

Ф Ф Ф  

6.4.3.  Комплект бытовых при-  

боров и оборудования   

для ухода за жилищем,  

одеждой и обувью       

М М М Подбор приборов и    

оборудования должен  

отражать передовые   

технологии           

6.5.    

6.5.1.  Станок ткацкий учебный  М   

6.5.2.  Манекен 44 размера     

(учебный, раздвижной)  

 М   

6.5.3.  Стол рабочий           

универсальный          

 К   
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6.5.4.  Машина швейная         

бытовая универсальная  

 К   

6.5.5.  Оверлок                 М  Два экз. на  мастерскую           

6.5.6.  Комплект оборудования  

и приспособлений для   

влажно-тепловой        

обработки              

 М  Два комплекта на мастерскую           

6.5.7.  Комплект инструментов  

и приспособлений для   

ручных швейных работ   

 К   

6.5.8.  Комплект инструментов  

и приспособлений для   

вышивания              

 К   

6.5.9.  Комплект для вязания   

крючком                

 К   

6.5.10. Комплект для вязания   

на спицах              

 К   

6.5.11. Набор шаблонов 

швейных изделий в М 

1:4    

для моделирования      

 П   

6.5.12. Набор приспособлений   

для раскроя косых беек 

 М  Пять экз. на  мастерскую           

6.5.13. Набор санитарно-       

гигиенического         

оборудования для       

швейной мастерской     

 К   

6.5.14. Шаблоны                

стилизованной фигуры   

 П   

6.5.15. Набор измерительных    

инструментов для       

работы с тканями       

 К   

6.6.    

6.6.1.  Санитарно-

гигиеническое 

оборудование кухни 

и столовой             

 М   

6.6.2.  Фильтр для воды         М  Четыре экз. на  мастерскую           

6.6.3.  Холодильник             М   

6.6.4.  Печь СВЧ                М   

6.6.5.  Весы настольные         М  Два экз. на  мастерскую           

6.6.6.  Комплект кухонного     

оборудования на бригаду 

(мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для 

посуды)         

 П   

6.6.7.  Электроплиты            П   

6.6.8.  Набор кухонного        

электрооборудования    

 П   
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6.6.9.  Набор инструментов и   

приспособлений для     

механической           

обработки продуктов    

 П   

6.6.10. Комплект кухонной 

посуды для тепловой об-  

работки пищевых 

продуктов                 

 П   

6.6.11. Набор инструментов и   

приспособлений для     

тепловой обработки     

пищевых продуктов      

 П   

6.6.12. Набор инструментов     

для разделки рыбы      

 П   

6.6.13. Набор инструментов     

для разделки мяса      

 П   

6.6.14. Мясорубка              

(электромясорубка)     

 П   

6.6.15. Набор инструментов и   

приспособлений для     

разделки теста         

 П   

6.6.16. Комплект разделочных   

досок                  

 П   

6.6.17. Набор мисок             П   

6.6.18. Набор столовой посуды  

из нержавеющей стали   

 К   

6.6.19. Сервиз столовый         М  Два сервиза на 6 персон на мастерскую 

6.6.20. Сервиз чайный           М  Два сервиза на 6 персон на мастерскую 

6.6.21. Набор оборудования и   

приспособлений для     

сервировки стола       

 М  Два экз. на  мастерскую           

6.7.    

6.7.1.  Весы технические с     

разновесами            

  М  

6.7.2.  Весы аналитические с   

разновесами            

  М  

6.7.3.  Лупа                     Ф  

6.7.4.  рН-метр                  М  

6.7.5.  Прибор для 

демонстрации водных 

свойств     

почвы                  

  М  

6.7.6.  Сушильный шкаф           М  

6.7.7.  Термометры для 

измерения температуры 

воздуха и почвы             

  П  

6.7.8.  Барометр                 Ф  

6.7.9.  Часы                     М  

6.7.10. Лотки для сортировки   

семян                  

  Ф  
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6.7.11. Наборы сит               П  

6.7.12. Планшеты                 Ф  

6.7.13. Мерительные и 

разметочные 

инструменты и     

приспособления         

  П  

6.7.14. Горшки цветочные         50 М  

6.7.15. Чашки Петри              20 М  

6.7.16. Очки защитные            1 Ф  

6.7.17. Фартуки                  К  

6.7.18. Разборная теплица        М  

6.7.19. Инкубатор на 50 яиц      М  

6.7.20. Овоскоп                  М  

6.7.21. Комплект инструментов  

и оборудования для 

работы на школьном 

учебно-опытном участке     

  1 Ш  

6.7.22. Комплект 

малогабаритной 

сельскохозяйственной 

техники (мини-трактор 

или мотоблок   

с комплектом навесных  

орудий)                

  1 Ш  

6.8.    

6.8.1.  Демонстрационный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов       

М М М  

6.8.2.  Демонстрационный 

комплект 

радиоизмерительных 

приборов           

М М М  

6.8.3.  Демонстрационный 

комплект источников        

питания                

М М М  

6.8.4.  Демонстрационные 

комплекты 

электроустановочных 

изделий         

М М М  

6.8.5.  Демонстрационный 

комплект 

радиотехнических  

деталей                

М М М  

6.8.6.  Демонстрационный 

комплект 

электротехнических 

материалов        

М М М  

6.8.7.  Демонстрационный 

комплект проводов и        

кабелей                

М М М  
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6.8.8.  Лабораторный комплект  

электроизмерительных   

приборов               

Ф Ф Ф  

6.8.9.  Лабораторный комплект  

радиоизмерительных     

приборов               

Ф Ф Ф  

6.8.10. Лабораторный набор     

электроустановочных    

изделий                

Ф Ф Ф  

6.8.11. Конструктор "Энергия,  

работа, мощность"      

К К К  

6.8.12. Конструктор для сборки 

электрических цепей    

К К К  

6.8.13. Конструктор для 

моделирования 

подключения  

коллекторного электро- 

двигателя, средств     

управления и защиты    

К К К  

6.8.14. Конструктор для сборки 

моделей простых 

электронных устройств       

К К К  

6.8.15. Ученический набор 

инструментов для 

выполнения 

электротехнических 

работ             

К К К  

6.8.16. Провода соединительные К К К  

6.9.    

6.9.1.  Ученический набор 

чертежных 

инструментов    

К К К Может быть реализован на базе   

компьютерного класса 

6.9.2.  Прибор чертежный       К К К  

6.9.3.  Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения 

изображений на     

классной доске         

М М М  

6.9.4.  Комплект инструментов  

и оборудования для     

выполнения проектных   

работ по профилю       

обучения               

   Проектные работы и   

изучение специальных 

технологий может     

осуществляться на    

базе профильных      

кабинетов и          

мастерских школы,    

межшкольных учебных  

комбинатов, учебно-  

опытных участков или 

школьных ферм        

6.9.5.  Комплект оборудования  

и инструментов для 

начальной 

профессиональной 

подготовки учащихся в 

рамках предмета   

или технологического   

профиля                
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7.      

7.1.    Динамическая модель    

школьного учебно-    

опытного участка       

  М  

7.2.    Модели 

сельскохозяйственных 

орудий труда    

и техники              

  М  

7.3.    Модели электрических   

машин                  

М    

7.4.    Комплект моделей       

механизмов и передач   

М М М  

7.5.    Модели для анализа     

форм деталей           

М М М  

7.6.    Модели для 

демонстрации 

образования 

аксонометрических 

проекций 

М М М  

7.7.    Модели образования     

сечений и разрезов     

М М М  

7.8.    Модели разъемных       

соединений             

М М М  

7.9.    Раздаточные модели     

деталей по различным   

разделам технологии    

К К К  

8.      

8.1.    Коллекции изучаемых    

материалов             

М М М  

8.2.    Расходные материалы    

(пиломатериалы, фанера, 

красители, метизы, 

шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна,    

пилки для лобзика, 

материалы для 

ремонтно-  

отделочных работ, 

удобрения, средства 

защиты растений, пленка    

полиэтиленовая, бумага 

фильтровальная,        

горшочки и кубики      

торфяные и т.д.)       

М М М Количество расходных 

материалов           

определяется исходя  

из выбранных         

объектов труда       

школьников           

8.3.    Комплект образцов      

материалов и изделий   

для санитарно-         

технических работ      

М М М  
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8.4.    Комплект образцов 

материалов для 

ремонтно- 

отделочных работ       

М М М  

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

К - для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для 

учителя); 

М - для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при подготовке к 

занятиям, редко используемое оборудование); 

Ф - для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся (4 - 5 человек). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологи; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 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 учѐтом необходимости экономии электрической энергии; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, 
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 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда; 

 планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования; оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах 

продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слѐты и походы) - достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. NQ 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учpeждeнияx 

включает в себя про ведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объѐме, установленном государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и 

спортом в пределах дополнительных образовательных программ.  

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения.  

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включѐнный в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Цели и задачи   
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

•    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 приемами базовых видов спорта; 

•    освоение 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 в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

•    реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью 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, которые лежат в основе планирования 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 учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, 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. 

 

Формы организации и планирование образовательного процесса 

 Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 
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занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это 

основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. Уроки с 

образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в 

нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть 

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой 

школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема 

учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку 

(до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного 

компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением 

нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в 

процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности:  

 

1) гибкость, координация движений, быстрота;  
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2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности);  

3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки:  

во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 

специальной подготовке; 

 во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки;  

в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать 

школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме 

этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам 

контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее 

регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 

уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и 

индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные формы 

самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом 

приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних 

занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ лицея №1 г. Канска на обязательное изучение всех учебных 

тем программы отводится 350 ч, из расчета 2 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы у 

учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема 

времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного процесса 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, 

которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 

школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 
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(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

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 древних и 

современных 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 формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных 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 объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие 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 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, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и 

действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в 

системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно 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 
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упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления 

образованием за счет регионального или школьного компонента. 

В «Тематическом планировании» излагаются темы основных разделов программы, и 

приводится характеристика деятельности учащихся. Данная характеристика ориентирует учителя 

нате результаты педагогического процесса, которые должны быть получены как итог освоения 

содержания учебного курса.  

 

Результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
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активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
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• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений 

и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 
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В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России.  

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 

походов.  

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  
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Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально- прикладная физическая подготовка. 

 

 Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов ДЛЯ утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы  

J 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 формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие  

команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно - ориентированные упражнения.  

 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

 

 

Содержание курса 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Олимпийские игры 

древности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских 

игр  

 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр. 

 

 Виды (состязаний в программе 

Олимпийских игр древности, 

правила их проведения) Известные 

участники и победители древних 

Олимпийских игр  

 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль 

Пьера де Кубертена в их становле-

нии и развитии. Цель и задачи 

современного олимпийского дви-

жения.  

Идеалы и символика Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы 

современности  

 

 

 

 

 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в школьную 

программу по физической 

культуре 

 

Характеризовать Олимпийские 

игры древности как явление куль-

туры, раскрывать содержание и 

правила соревнований  

 

 

 

 

 

 

 

Определять цель возрождения 

Олимпийских игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера 

де Кубертена в становлении 

олимпийского движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины включения 

упражнений из базовых видов 

спорта в школьную программу по 

физической культуре  
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Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие 

человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных 

показателей. Осанка как 

показатель физического развития 

человека, основные ее 

характеристики и параметры. 

Характеристика основных средств 

формирования и профилактики 

нарушений осанки. Правила 

составления комплексов упраж-

нений   

 

 

 

Руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки, 

подбирать и выполнять упражнения 

по профилактике ее нарушения и 

коррекции  

 

 

 

 

 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня, его основное содер-

жание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. Физ-

культминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утом-

ления в условиях учебной и трудо-

вой деятельности  

 

 

 

Определять назначение физ-

культурно-оздоровительных заня-

тий, их роль и значение в режиме 

дня.  

Использовать правила подбора и 

составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования безопасности и гиги-

енические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоя-

тельных занятий оздоровительной 

физической культурой, 

физической (технической) 

подготовкой (в условиях 

спортивного зала и открытой 

спортивной площадки)  

 

 

 

Готовить места занятий в условиях 

помещения и на открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями.  

Выявлять факторы нарушения 

техники безопасности при занятиях 

физической культурой и свое-

временно их устранять  

 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и 

самоконтроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самонаблюдение за индивиду-

альным физическим развитием по 

его основным показателям (длина 

и масса тела, окружность грудной 

клетки, показатели осанки). Само-

наблюдение за индивидуальными 

показателями физической подго-

товленности (самостоятельное тес-

тирование физических качеств). 

Самоконтроль за изменением час-

тоты сердечных сокращений 

Выявлять особенности в приросте 

показателей физического развития в 

течение учебного года, сравнивать 

их с возрастными стандартами.  

Характеризовать величину на-

грузки по показателю частоты сер-

дечных сокращений, регистрировать 

(измерять) ее разными способами  
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(пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, 

определение режимов физической 

нагрузки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и 

приемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения и комбинации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные прыжки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и комбинации 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на 

месте и в движении; передвижение 

строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами; передвижение в 

колонне с изменением длины шага  

 

Акробатические упражнения: ку-

вырок вперед в группировке; кувы-

рок назад в упор присев; кувырок 

назад из стоики на лопатках в по-

лушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на 

лопатках; перекат вперед в упор 

присев; из упора лежа толчком 

двумя в упор присев; из стойки на 

лопатках группировка и переворот 

назад через голову в упор присев; 

длинный кувырок (с места и 

разбега); стоика на голове и руках  

 

 

 

 

 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь; 

опорный прыжок, через 

гимнастического козла согнув ноги  

 

 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки): передвижения 

ходьбой, бегом, приставными ша-

гами, прыжками; повороты, стоя 

на месте и прыжком; наклоны 

вперед и назад, вправо и влево в 

основной и широкой стойке с 

изменяющимся положением рук; 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять строевые 

приемы  

 

 

 

 

Описывать технику акробати-

ческих упражнений и составлять 

акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Осваивать технику акробатических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила техники безопасности; в 

случае появления ошибок уметь их 

исправлять.  

Оказывать помощь сверстникам 

при освоении ими новых акро-

батических упражнений, уметь ана-

лизировать их технику выполнения 

упражнений,  

 

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать ее, избегая 

появления ошибок, соблюдая пра-

вила безопасности, и демонстри-

ровать вариативное выполнение 

упражнений.  

Анализировать технику опорных 

прыжков своих сверстников, 

выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению  

 

Описывать технику упражнений на 

гимнастическом бревне и составлять 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Осваивать технику гимнасти-

ческих упражнений на бревне, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать 

их технику, выявлять ошибки и 

активно помогать в их исправлении  
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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)  

 

стойка на коленях с опорой на 

руки; полушпагат и равновесие на 

одной ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки вперед, прогнувшись, с 

поворотом. В сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно; зачетные 

комбинации  

 

 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики): из виса 

стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах правой 

(левой) вперед; из упора правая 

(левая) вперед, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах правой 

(левой) назад; из упора махом на-

зад переход в вис на согнутых ру-

ках; вис на согнутых ногах; вис 

согнувшись; размахивание в висе; 

из размахивания в висе подъем 

разгибом; из виса махом назад 

соскок. Махом вперед соскок; за-

четная комбинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики): наскок в упор; 

передвижение вперед на руках; пе-

редвижение на руках прыжками; 

из упора в сед. Ноги в стороны; из 

седа ноги в стороны переход в 

упор на прямых руках; размахи-

вание в упоре на прямых руках; из 

седа ноги врозь кувырок вперед в 

сед ноги врозь; соскоки махом 

вперед и махом назад с опорой на 

жердь.  

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): наскок на ниж-

нюю жердь; из упора на нижнюю 

жердь махом назад. Соскок (в пра-

вую и левую сторону); наскок на 

верхнюю жердь в вис; в висе на 

верхней жерди размахивание изги-

 

 

 

Описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  

Осваивать технику гимнасти-

ческих упражнений на перекладине, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений. Уметь анализировать 

их технику. Выявлять ошибки и 

активно помогать в их исправлении  

 

 

 

 

 

Описывать технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Составлять 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на брусьях, пре-

дупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать 

их технику. Выявлять ошибки и 

активно помогать в их исправлении  
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бами из виса на верхней жерди 

перейти в сед на правом (левом) 

бедре с отведением руки в 

сторону; махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор 

на нижнюю жердь; из упора на 

нижней жерди вис прогнувшись с 

опорой ног о верхнюю жердь; из 

виса прогнувшись на нижней жер-

ди с опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю жердь; 

соскальзывание вниз с нижней 

жерди; зачетные упражнения  

Легкая атлетика 

Беговые упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беговые упражнения: бег на 

длинные. Средние и короткие дис-

танции; высокий старт; низкий 

старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем 

или учеником); эстафетный бег; 

бег с преодолением препятствий; 

кроссовый бег  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: прыжок 

в длину; прыжок. В высоту с раз-

бега способом «перешагивание»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений. Осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

Выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки. 

Контролировать ее по частоте сер-

дечных сокращений.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.  

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физи-

ческой культурой  

 

 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно с преду-

преждением, выявлением и ис-

правлением типичных ошибок.  

Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений.  

Применять прыжковые упражнения 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.  

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физи-

ческой культурой. 

Описывать технику метания 
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Метание малого мяча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в метании малого мя-

ча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную ми-

шень; метание малого мяча по дви-

жущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по 

движущейся (летящей) мишени; 

метание малого мяча с разбега по 

движущейся мишени; метание 

малого мяча на дальность с разбега 

(трех шагов)  

 

 

малого мяча разными способами, 

осваивать ее самостоятельно с пре-

дупреждением, выявлением и уст-

ранением типичных ошибок.  

Применять упражнения в метании 

малого мяча для развития фи-

зических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.  

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в 

метании малого мяча, соблюдать 

правила безопасности.  

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения  

 

Передвижение на лыжах: попере-

менный двухшажный ход; одно-

временный одношажный ход; од-

новременный бесшажный ход; пе-

редвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неокон-

ченным отталкиванием палкой); 

перешагивание на лыжах неболь-

ших препятствий; перелезание на 

лыжах через препятствия.  

 

 

 

 

Подъемы, спуски, повороты, тор-

можения: поворот переступанием; 

подъем лесенкой; подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; спуск в ос-

новной и низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением буг-

ров и впадин, небольших трампли-

нов; торможение плугом; торможе-

ние упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором  

Описывать технику передвижения 

на лыжах, осваивать ее са-

мостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Моделировать способы пере-

движения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижение на лыжах 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных со-

кращений.  

Взаимодействовать со сверст-

никами в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила бе-

зопасности.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной под-

готовкой, использовать передвиже-

ние на лыжах в организации ак-

тивного отдыха.  
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Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по 

правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. Игра по правилам  

 

 

Баскетбол: ведение мяча шагом, 

бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

ловля и передача мяча двумя рука-

ми от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при 

встречном движении; передача мя-

ча одной рукой снизу; передача 

мяча одной рукой сбоку; передача 

мяча двумя руками с отскока от 

пола; бросок мяча двумя руками от 

груди с места; бросок мяча одной 

рукой от головы в прыжке; бросок 

мяча одной рукой от головы в дви-

жении; штрафной бросок; вырыва-

ние и выбивание мяча; перехват 

мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; накры-

вание мяча; повороты с мячом на 

месте; тактические действия: под-

страховка; личная опека. Игра по 

правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол нижняя прямая подача; 

верхняя прямая подача; прием и 

передача мяча двумя руками 

снизу; прием и передача мяча 

сверху двумя руками; передача мя-

ча сверху двумя руками назад; пе-

редача мяча в прыжке; прием мяча 

сверху двумя руками с перекатом 

на спине; прием мяча одной рукой 

с последующим перекатом в 

сторону; прямой нападающий 

удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; 

тактические действия: передача 

мяча из зоны защиты в зону 

Организовывать совместные за-

нятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями.  

Определять степень утомления 

организма во время игровой дея-

тельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в бас-

кетбол в организации активного 

отдыха.  

 

 

Организовывать  совместные  

занятия волейболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в волей-
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Футбол. Игра по правилам  

 

нападения. Игра по правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней сто-

роной стопы; удар по неподвиж-

ному и катящемуся мячу внешней 

стороной стопы; удар по мячу 

серединой подъема стопы; удар по 

мячу серединой лба; остановка ка-

тящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча 

подошвой; остановка 

опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча 

грудью; отбор мяча подкатом. 

Игра по правилам  

 

 

бол в организации активного отдыха  

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в футбол 

в организации активного отдыха  

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно - 

ориентированные 

упражнения  

 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересеченной 

местности; спрыгивание с 

ограниченной площадки и 

запрыгивание на нее; преодоление 

препятствий (гимнастического 

коня) прыжком боком с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение 

вдвоем при встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне); лазанье 

по гимнастической стенке вверх, 

вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке 

(девочки); передвижение в висе на 

руках с махом ног (мальчики); 

прыжки через препятствие с 

грузом на плечах; спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах; 

приземление на точность и 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия  

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой 

Владеть вариативным выполнением 

прикладных упражнений, пе-

рестраивать их технику в зависи-

мости от возникающих задач и из-

меняющихся условий.  

Применять прикладные упраж-

нения для развития физических 

качеств, контролировать физиче-

скую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  

Преодолевать трудности и про-
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сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на 

плечах; преодоление препятствий 

прыжковым бегом; преодоление 

полос препятствий  

 

 

являть волевые качества личности 

при выполнении прикладных уп-

ражнений  

 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие 

гибкости, координации 

движений, силы, выносли-

вости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические упражнения на раз-

витие основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, координации движе-

ний, ловкости  

 

 

 

 

 

Развитие гибкости.  

Наклоны туловища вперед, назад, 

в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны.  

Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) 

для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы  общеразвивающих 

упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой 

амплитудой движений. 

Упражнения для развития 

подвижности суставов (полу-

шпагат, шпагат, складка, мост).  

 

Развитие координации движений. 

Прохождение усложненной 

полосы препятствий, включающей 

кувырки (вперед, назад), кувырки 

по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча 

правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную ми-

шень, с места и с разбега. Касание 

правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные 

прыжки через гимнастическую 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия физиче-

ской подготовкой, составлять их со-

держание и планировать в системе 

занятий физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки  

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия гимнасти-

кой с основами акробатики, со-

ставлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по гимнастике с 

основами акробатики  
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Легкая атлетика. Развитие 

выносливости, силы, 

скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и 

приземления.  

 

Развитие силы. Подтягивание в 

висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лежа) на 

низкой перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для 

рук и ног; отжимание в упоре на 

низких брусьях; поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты; из положения 

лежа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине); 

комплексы упражнений с ганте-

лями с индивидуально 

подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, 

наклоны, подскоки со взмахом 

рук); метание набивного мяча из 

различных исходных положений; 

комплексы упражнений изби-

рательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом 

движений без потери качества 

выполнения); элементы ат-

летической гимнастики (по методу 

подкачки); приседания на одной 

ноге пистолетом (с опорой на руку 

для сохранения равновесия).  

 

Развитие выносливости. Упражне-

ния с непредельными 

отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности 

в сочетании с напряжением мышц 

и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха (по методу круговой 

тренировки). Комплексы 

упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме не-

прерывного и интервального 

методов.  

 

Развитие выносливости. Бег с 

максимальной скоростью в режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия легкой ат-

летикой, составлять их содержание 

и планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по легкой атлетике  
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быстроты, координации 

движений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторно-интервального метода.  

Бег по пересеченной местности и 

(кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с 

финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с до-

полнительным отягощением в ре-

жиме «до отказа».  

 

Развитие силы. Специальные 

прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). 

3апрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением 

и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочередно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и 

без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

  

Развитие быстроты. Бег на месте 

с максимальной скоростью и тем-

пом с опорой на руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с гор-

ки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной ско-

ростью (по прямой, на повороте и 

со старта). Бег с максимальной 

скоростью с ходу. Прыжки через 

скакaлкy в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

 

Развитие координации движений.  

Специализированные комплексы 

упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на 

основе учебного материала 

разделов «Гимнастика» И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия лыжными 

гонками, составлять их содержание 

и планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 
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Лыжные гонки. Развитие 

выносливости, силы, 

координации движений, 

быстроты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спортивные игры»)  

 

Развитие выносливости. Кроссо-

вый бег и бег по пересеченной 

местности. Гладкий бег с 

равномерной скоростью в режиме 

умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с 

максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом от-

дыха. Повторный бег с дополни-

тельным отягощением на средние 

дистанции, в горку и с горки. 

Прыжки в различных 

направлениях и из разных 

исходных положений в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. Приседания с 

различной амплитудой и дополни-

тельными отягощениями в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. 

Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и суб-

максимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

  

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с локальным 

отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы 

упражнений силовой 

направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке), 

выполняемые по методу круговой 

тренировки. Скоростной бег и 

прыжки с дополнительным 

отягощением (в различных 

направлениях и с различной 

амплитудой движений, из разных 

исходных положений). 

Многоскоки, спрыгивание-

запрыгивание на месте и с 

продвижением вперед. Комплексы 

атлетической гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направ-

ленности (передвижения в висах и 

упорах на руках, бег в горку с 

перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий 

прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по от-

логому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъем 

ступающим и скользящим шагом, 

подготовки по лыжным гонкам  
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Баскетбол. Развитие 

быстроты, силы, 

выносливости, координации 

движений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бегом, лесенкой, елочкой.  

 

Развитие координации движений. 

Комплексы упражнений на 

подвижной опоре (с изменением 

центра тяжести тела по 

отношению к опоре, с разной 

амплитудой движений и 

скоростью выполнения, пе-

рераспределением массы тела с од-

ной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной 

площади опоры  

(с сохранением поз и равновесия, с 

передачей и ловлей теннисных мя-

чей). Упражнения на дифференци-

рование мышечных усилий 

(броски набивного мяча, прыжки 

на заданное расстояние 

различными способами и в разных 

направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и спусках 

на лыжах.  

 

Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе  

 

Развитие быстроты. Ходьба и бег 

в различных направлениях с 

максимальной скоростью с 

внезапными остановками и 

выполнением раз- п. личных 

заданий (прыжки вверх, назад, 

вправо, влево; приседания и т. д.). 

Ускорения с изменением  

направления движения. Бег с мак-

симальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперед). Бег с 

максимальной скоростью с 

предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами 

левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением 

и максимальной скоростью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия баскетбо-

лом, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по баскетболу  
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Прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя 

руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперед, назад, 

боком с последующим рывком на 

3-5 м. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.  

 

Развитие силы. Комплексы упраж-

нений с дополнительным отягоще-

нием на основные мышечные груп-

пы. Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением впе-

ред, по кругу, змейкой, на месте с 

поворотом на 180 и 3600. Прыжки 

через скакалку в максимальном 

темпе на месте и с передвижением 

(с дополнительным отягощением и 

без него). Напрыгивание и спрыги-

вание с последующим ускорением. 

Многоскоки  с  последующим 

ускорением и ускорения с 

последующими многоскоками. 

Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с 

различной траекторией полета 

одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе.  

  

Развитие выносливости. Повтор-

ный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег 

по методу непрерывно-

интервального упражнения. 

Гладкий бег в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся 

объемом времени.  

 

Развитие координации движений. 

Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические 

упражнения (двойные и тройные 

кувырки вперед и назад). Бег «с 

тенью» (повторение движений 

партнера). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по 

разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной рукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия футболом, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нормативы физической 
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Футбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости  

 

(обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими 

руками) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с из-

меняющейся по команде 

скоростью и направлением 

передвижения  

 

Развитие быстроты. Старты из 

различных положений с 

последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному 

сигналу), ускорениями, рывками, 

изменением направления 

передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперед с изменением темпа 

и направления движения (по 

прямой, по кругу и змейкой). Бег с 

максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 3600. Прыжки 

через скакалку в максимальном 

темпе. Прыжки по разметкам на 

правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной вперед. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. Удары по 

мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, дриб-

линг мяча с изменением направле-

ния движения. Кувырки вперед, 

назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.  

 

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с дополнительным отя-

гощением на основные мышечные 

группы. Многоскоки через препят-

ствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с 

последующим ускорением, 

прыжком в длину и в высоту. 

Прыжки на обеих ногах с дополни-

тельным отягощением (вперед, на-

зад, в приседе, с продвижением 

вперед).  

 

Развитие выносливости. Равно-

мерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с 

подготовки по футболу  
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максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной 

интенсивности  

 

6 класс 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское 

движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическая культура в 

современном обществе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпийское движение в доре-

волюционной России, роль А. Д. 

Бутовского В его становлении и 

развитии. Первые успехи россий-

ских спортсменов' на 

Олимпийских играх.  

 

 

 

Основные этапы развития олим-

пийского движения в России 

(СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткие све-

дения о Московской Олимпиаде 

1980 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления развития 

физической культуры в современ-

ном обществе; их цель, содержа-

ние и формы организации  

 

 

 

 

Раскрывать причины 

возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной 

России, характеризовать  

историческую роль  А. Д. 

Бутовского в этом процессе  

 

 

Объяснять и доказывать, 

чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять основные 

направления развития физической 

культуры в обществе, раскрывать 

целевое предназначение каждого из 

них  

 

 

 

Физическая культура (основные понятия) 

 

 

Физическая подготовка и ее 

 

 

Физическая подготовка как сис-

 

 

Обосновывать 
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связь с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тема регулярных занятий по разви-

тию физических качеств; понятия 

силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений 

и ловкости. Основные правила раз-

вития физических качеств  

 

 

 

  

положительное влияние занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных 

физических качеств и основных 

систем организма. Регулировать 

физическую нагрузку и определять 

степень утомления по внешним 

признакам  

 

Физическая культура человека 

 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования  

 

 

 

 

 

 

Закаливание организма способами 

принятия воздушных и солнечных 

ванн, купания. Правила безо-

пасности и гигиенические требова-

ния во время закаливающих про-

цедур  

 

  

 

Определять дозировку 

температурных режимов для 

закаливающих процедур, 

руководствоваться правилами 

безопасности при их проведении  

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз  (подвижных 

перемен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление (по образцу) инди-

видуальных планов занятий физи-

ческой подготовкой, выделение 

основных частей занятий, опреде-

ление их направленности и содер-

жания.  

Самонаблюдение за индивиду-

альными показателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств)  

 

  

 

Отбирать состав 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий, 

определять последовательность их 

выполнения и дозировку  

 

 

 

 

 

 

 

 

физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития 

гибкости, координации движений, 

формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития и полового созревания. 

Комплексы упражнений для 

формирования телосложения  

 

Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной оздорови 

тельной направленностью, и состав-

лять из них соответствующие 

комплексы подбирать дозировку, 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития и функционального 

состояния. Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, 

включая их в занятия физической 

культурой, осуществлять контроль 

над  физической нагрузкой во время 

этих занятий.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и 

приемы  

 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения и комбинации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные прыжки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне 

(девочки)  

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на 

месте и в движении; передвижение 

строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами; передвижение в 

колонне с изменением длины шага  

 

Акробатические упражнения: ку-

вырок вперед в группировке; кувы-

рок назад в упор присев; кувырок 

назад из стоики на лопатках в по-

лушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на 

лопатках; перекат вперед в упор 

присев; из упора лежа толчком 

двумя в упор присев; из стойки на 

лопатках группировка и переворот 

назад через голову в упор присев; 

длинный кувырок (с места и 

разбега); стоика на голове и руках  

 

 

 

 

 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь; 

опорный прыжок, через 

гимнастического козла согнув ноги  

 

 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки): передвижения 

ходьбой, бегом, приставными ша-

гами, прыжками; повороты, стоя 

на месте и прыжком; наклоны 

вперед и назад, вправо и влево в 

основной и широкой стойке с 

изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять строевые 

приемы  

 

 

 

 

Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  

Осваивать технику 

акробатических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила техники 

безопасности; в случае появления 

ошибок уметь их исправлять.  

Оказывать помощь 

сверстникам при освоении ими 

новых акробатических упражнений, 

уметь анализировать их технику 

выполнения упражнений,  

 

Описывать технику 

опорных прыжков и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности, и 

демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений.  

Анализировать технику 

опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые 

ошибки и активно помогать их 

исправлению  

 

Описывать технику 

упражнений на гимнастическом 

бревне и составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

бревне, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых 
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Упражнения и комбинации 

на гимнастической 

перекладине (мальчики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и комбинации 

на гимнастических брусьях: 

упражнения на 

параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки)  

 

руки; полушпагат и равновесие на 

одной ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки вперед, прогнувшись, с 

поворотом. В сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно; зачетные 

комбинации  

 

 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики): из виса 

стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах правой 

(левой) вперед; из упора правая 

(левая) вперед, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах правой 

(левой) назад; из упора махом на-

зад переход в вис на согнутых ру-

ках; вис на согнутых ногах; вис 

согнувшись; размахивание в висе; 

из размахивания в висе подъем 

разгибом; из виса махом назад 

соскок. Махом вперед соскок; за-

четная комбинация  

 

 

 

 

 

Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики): наскок в упор; 

передвижение вперед на руках; пе-

редвижение на руках прыжками; 

из упора в сед. Ноги в стороны; из 

седа ноги в стороны переход в 

упор на прямых руках; размахи-

вание в упоре на прямых руках; из 

седа ноги врозь кувырок вперед в 

сед ноги врозь; соскоки махом 

вперед и махом назад с опорой на 

жердь.  

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): наскок на ниж-

нюю жердь; из упора на нижнюю 

жердь махом назад. Соскок (в пра-

вую и левую сторону); наскок на 

верхнюю жердь в вис; в висе на 

верхней жерди размахивание изги-

бами из виса на верхней жерди 

перейти в сед на правом (левом) 

бедре с отведением руки в 

сторону; махом одной и толчком 

гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику, выявлять 

ошибки и активно помогать в их 

исправлении  

 

 

 

Описывать технику 

упражнений на гимнастической 

перекладине и составлять 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений. Уметь 

анализировать их технику. Выявлять 

ошибки и активно помогать в их 

исправлении  

 

 

Описывать технику 

упражнений на гимнастических 

брусьях. Составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

брусьях, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику. Выявлять 

ошибки и активно помогать в их 

исправлении  
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другой подъем переворотом в упор 

на нижнюю жердь; из упора на 

нижней жерди вис прогнувшись с 

опорой ног о верхнюю жердь; из 

виса прогнувшись на нижней жер-

ди с опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю жердь; 

соскальзывание вниз с нижней 

жерди; зачетные упражнения  

Легкая атлетика 

Беговые упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беговые упражнения: бег на 

длинные. Средние и короткие дис-

танции; высокий старт; низкий 

старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем 

или учеником); эстафетный бег; 

бег с преодолением препятствий; 

кроссовый бег  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: прыжок 

в длину; прыжок. В высоту с раз-

бега способом «перешагивание»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений. Осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

Выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки. 

Контролировать ее по частоте сер-

дечных сокращений.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.  

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физи-

ческой культурой  

 

 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно с преду-

преждением, выявлением и ис-

правлением типичных ошибок.  

Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений.  

Применять прыжковые упражнения 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.  

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физи-

ческой культурой 

 

 

Описывать технику метания 

малого мяча разными способами, 

осваивать ее самостоятельно с пре-
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Метание малого мяча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в метании малого мя-

ча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную ми-

шень; метание малого мяча по дви-

жущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по 

движущейся (летящей) мишени; 

метание малого мяча с разбега по 

движущейся мишени; метание 

малого мяча на дальность с разбега 

(трех шагов)  

 

 

дупреждением, выявлением и уст-

ранением типичных ошибок.  

Применять упражнения в метании 

малого мяча для развития фи-

зических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в 

метании малого мяча, соблюдать 

правила безопасности.  

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения  

 

Передвижение на лыжах: попере-

менный двухшажный ход; одно-

временный одношажный ход; од-

новременный бесшажный ход; пе-

редвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неокон-

ченным отталкиванием палкой); 

перешагивание на лыжах неболь-

ших препятствий; перелезание на 

лыжах через препятствия.  

 

 

 

 

Подъемы, спуски, повороты, тор-

можения: поворот переступанием; 

подъем лесенкой; подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; спуск в ос-

новной и низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением буг-

ров и впадин, небольших трампли-

нов; торможение плугом; торможе-

ние упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором  

 

Описывать технику передвижения 

на лыжах, осваивать ее са-

мостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Моделировать способы пере-

движения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижение на лыжах 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных со-

кращений.  

Взаимодействовать со сверст-

никами в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила бе-

зопасности.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной под-

готовкой, использовать передвиже-

ние на лыжах в организации ак-

тивного отдыха  

 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по 

правилам  

 

 

 

Баскетбол: ведение мяча шагом, 

бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

ловля и передача мяча двумя рука-

ми от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при 

Организовывать совместные за-

нятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 
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Волейбол. Игра по правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречном движении; передача мя-

ча одной рукой снизу; передача 

мяча одной рукой сбоку; передача 

мяча двумя руками с отскока от 

пола; бросок мяча двумя руками от 

груди с места; бросок мяча одной 

рукой от головы в прыжке; бросок 

мяча одной рукой от головы в дви-

жении; штрафной бросок; вырыва-

ние и выбивание мяча; перехват 

мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; накры-

вание мяча; повороты с мячом на 

месте; тактические действия: под-

страховка; личная опека. Игра по 

правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол нижняя прямая подача; 

верхняя прямая подача; прием и 

передача мяча двумя руками 

снизу; прием и передача мяча 

сверху двумя руками; передача мя-

ча сверху двумя руками назад; пе-

редача мяча в прыжке; прием мяча 

сверху двумя руками с перекатом 

на спине; прием мяча одной рукой 

с последующим перекатом в 

сторону; прямой нападающий 

удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; 

тактические действия: передача 

мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам  

 

 

 

 

 

 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями.  

Определять степень утомления 

организма во время игровой дея-

тельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в бас-

кетбол в организации активного 

отдыха.  

Организовывать  совместные  

занятия волейболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в волей-

бол в организации активного отдыха  

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 
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Футбол. Игра по правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней сто-

роной стопы; удар по неподвиж-

ному и катящемуся мячу внешней 

стороной стопы; удар по мячу 

серединой подъема стопы; удар по 

мячу серединой лба; остановка ка-

тящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча 

подошвой; остановка 

опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча 

грудью; отбор мяча подкатом. 

Игра по правилам  

 

 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий 

и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в футбол 

в организации активного отдыха  

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно - 

ориентированные 

упражнения  

 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересеченной 

местности; спрыгивание с 

ограниченной площадки и 

запрыгивание на нее; преодоление 

препятствий (гимнастического 

коня) прыжком боком с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение 

вдвоем при встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне); лазанье 

по гимнастической стенке вверх, 

вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке 

(девочки); передвижение в висе на 

руках с махом ног (мальчики); 

прыжки через препятствие с 

грузом на плечах; спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах; 

приземление на точность и 

сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на 

плечах; преодоление препятствий 

прыжковым бегом; преодоление 

полос препятствий  

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия  

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой 

Владеть вариативным выполнением 

прикладных упражнений, пе-

рестраивать их технику в зависи-

мости от возникающих задач и из-

меняющихся условий.  

Применять прикладные упраж-

нения для развития физических 

качеств, контролировать физиче-

скую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  

Преодолевать трудности и про-

являть волевые качества личности 

при выполнении прикладных уп-

ражнений  
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Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие 

гибкости, координации 

движений, силы, выносли-

вости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические упражнения на раз-

витие основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, координации движе-

ний, ловкости  

 

 

 

 

 

Развитие гибкости.  

Наклоны туловища вперед, назад, 

в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны.  

Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) 

для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы  общеразвивающих 

упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой 

амплитудой движений. 

Упражнения для развития 

подвижности суставов (полу-

шпагат, шпагат, складка, мост).  

 

Развитие координации движений. 

Прохождение усложненной 

полосы препятствий, включающей 

кувырки (вперед, назад), кувырки 

по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча 

правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную ми-

шень, с места и с разбега. Касание 

правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные 

прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и 

приземления.  

 

Развитие силы. Подтягивание в 

висе и отжимание в упоре. 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия физиче-

ской подготовкой, составлять их со-

держание и планировать в системе 

занятий физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки.  

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия гимнасти-

кой с основами акробатики, со-

ставлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по гимнастике с 

основами акробатики.  
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Легкая атлетика. Развитие 

выносливости, силы, 

быстроты, координации 

движений  

 

 

 

 

 

Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лежа) на 

низкой перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для 

рук и ног; отжимание в упоре на 

низких брусьях; поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты; из положения 

лежа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине); 

комплексы упражнений с ганте-

лями с индивидуально 

подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, 

наклоны, подскоки со взмахом 

рук); метание набивного мяча из 

различных исходных положений; 

комплексы упражнений изби-

рательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом 

движений без потери качества 

выполнения); элементы ат-

летической гимнастики (по методу 

подкачки); приседания на одной 

ноге пистолетом (с опорой на руку 

для сохранения равновесия).  

 

Развитие выносливости. Упражне-

ния с непредельными 

отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности 

в сочетании с напряжением мышц 

и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха (по методу круговой 

тренировки). Комплексы 

упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме не-

прерывного и интервального 

методов.  

 

Развитие выносливости. Бег с 

максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода.  

Бег по пересеченной местности и 

(кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия легкой атлетикой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы 

физической подготовки по легкой 

атлетике  
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Лыжные гонки. Развитие 

выносливости, силы, 

координации движений, 

быстроты  

 

финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с до-

полнительным отягощением в ре-

жиме «до отказа».  

 

Развитие силы. Специальные 

прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). 

3апрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением 

и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочередно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и 

без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

  

Развитие быстроты. Бег на месте 

с максимальной скоростью и тем-

пом с опорой на руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с гор-

ки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной ско-

ростью (по прямой, на повороте и 

со старта). Бег с максимальной 

скоростью с ходу. Прыжки через 

скакaлкy в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

 

Развитие координации движений.  

Специализированные комплексы 

упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на 

основе учебного материала 

разделов «Гимнастика» И 

«Спортивные игры»)  

 

Развитие выносливости. Кроссо-

вый бег и бег по пересеченной 

местности. Гладкий бег с 

равномерной скоростью в режиме 

умеренной и большой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия лыжными гонками, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы 

физической подготовки по лыжным 

гонкам  
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интенсивности. Повторный бег с 

максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом от-

дыха. Повторный бег с дополни-

тельным отягощением на средние 

дистанции, в горку и с горки. 

Прыжки в различных 

направлениях и из разных 

исходных положений в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. Приседания с 

различной амплитудой и дополни-

тельными отягощениями в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. 

Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и суб-

максимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

  

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с локальным 

отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы 

упражнений силовой 

направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке), 

выполняемые по методу круговой 

тренировки. Скоростной бег и 

прыжки с дополнительным 

отягощением (в различных 

направлениях и с различной 

амплитудой движений, из разных 

исходных положений). 

Многоскоки, спрыгивание-

запрыгивание на месте и с 

продвижением вперед. Комплексы 

атлетической гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направ-

ленности (передвижения в висах и 

упорах на руках, бег в горку с 

перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий 

прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по от-

логому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъем 

ступающим и скользящим шагом, 

бегом, лесенкой, елочкой.  

 

Развитие координации движений. 

Комплексы упражнений на 

подвижной опоре (с изменением 

центра тяжести тела по 

отношению к опоре, с разной 
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Баскетбол. Развитие 

быстроты, силы, 

выносливости, координации 

движений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

амплитудой движений и 

скоростью выполнения, пе-

рераспределением массы тела с од-

ной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной 

площади опоры  

(с сохранением поз и равновесия, с 

передачей и ловлей теннисных мя-

чей). Упражнения на дифференци-

рование мышечных усилий 

(броски набивного мяча, прыжки 

на заданное расстояние 

различными способами и в разных 

направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и спусках 

на лыжах.  

 

Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе  

 

Развитие быстроты. Ходьба и бег 

в различных направлениях с 

максимальной скоростью с 

внезапными остановками и 

выполнением раз- п. личных 

заданий (прыжки вверх, назад, 

вправо, влево; приседания и т. д.). 

Ускорения с изменением  

направления движения. Бег с мак-

симальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперед). Бег с 

максимальной скоростью с 

предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами 

левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением 

и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя 

руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперед, назад, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия баскетбо-

лом, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по баскетболу  
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боком с последующим рывком на 

3-5 м. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.  

 

Развитие силы. Комплексы упраж-

нений с дополнительным отягоще-

нием на основные мышечные груп-

пы. Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением впе-

ред, по кругу, змейкой, на месте с 

поворотом на 180 и 3600. Прыжки 

через скакалку в максимальном 

темпе на месте и с передвижением 

(с дополнительным отягощением и 

без него). Напрыгивание и спрыги-

вание с последующим ускорением. 

Многоскоки  С последующим 

ускорением и ускорения с 

последующими многоскоками. 

Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с 

различной траекторией полета 

одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе.  

  

Развитие выносливости. Повтор-

ный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег 

по методу непрерывно-

интервального упражнения. 

Гладкий бег в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся 

объемом времени.  

 

Развитие координации движений. 

Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические 

упражнения (двойные и тройные 

кувырки вперед и назад). Бег «с 

тенью» (повторение движений 

партнера). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по 

разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной рукой 

(обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими 

руками) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с из-

меняющейся по команде 

скоростью и направлением 

передвижения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия футболом, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по футболу  
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Футбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости  

 

 

Развитие быстроты. Старты из 

различных положений с 

последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному 

сигналу), ускорениями, рывками, 

изменением направления 

передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперед с изменением темпа 

и направления движения (по 

прямой, по кругу и змейкой). Бег с 

максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 3600. Прыжки 

через скакалку в максимальном 

темпе. Прыжки по разметкам на 

правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной вперед. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. Удары по 

мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, дриб-

линг мяча с изменением направле-

ния движения. Кувырки вперед, 

назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.  

 

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с дополнительным отя-

гощением на основные мышечные 

группы. Многоскоки через препят-

ствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с 

последующим ускорением, 

прыжком в длину и в высоту. 

Прыжки на обеих ногах с дополни-

тельным отягощением (вперед, на-

зад, в приседе, с продвижением 

вперед).  

 

Развитие выносливости. Равно-

мерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с 

максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной 

интенсивности  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

П

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

 

Примечание  

Основная 

школа 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1

1 
Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные прог-

раммы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно- 

методического обеспечения 

кабинета по физической куль-

туре (спортивного зала)  

 

1

2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

 

1

3 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(профильный уровень) 

 

1

4 

Примерная программа по физической 

культуре основного общего образования по 

физической культуре 

Д 

1

5 

Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 

 

1

6 

Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) 

 

1

7 
Авторские рабочие программы по 

физической культуре 
Д 

1

8 

Учебник по физической культуре  К 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки 

Российской Феде рации 

1

9 
Дидактические материалы по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1

10 

Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1

11 Методические издания по физической 

культуре для учителей 
Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

Демонстрационные печатные пособия 

2

1 
Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовленности 
Д  

2

2 

 Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2Портреты выдающихся спортсменов, Д  
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3 деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Экранно-звуковые пособия 

3

1 

Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

Д  

3

2 

Аудиозаписи Д 

Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 

Технические средства обучения 

4

1 
Телевизор с универсальной приставкой Д 

Телевизор не менее 72 см по 

диагонали. 

4

2 
Видеомагнитофон с комплектом видео - 

кассет 
Д  

4

3 Аудиоцентр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 
Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, CD-

R, CD-RW, МРЗ, а также 

магнитных записей 

4

4 
Радиомикрофон (петличный) Д  

4

5 
Мегафон 

Д  

 

 

 

4

6 

Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт- дисков, 

аудиовидеовходы, выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных) 

4

7 
Сканер  Д  

4

8 
Принтер лазерный Д  

4

9 Копировальный аппарат Д 

Может входить в материально – 

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4

10 Цифровая видеокамера Д 

Может входить в материально – 

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4

11 
Цифровая фотокамера Д  

4

12 
Мультимедиапроектор Д 

 

4Экран на штативе или навесной Д Минимальные размеры 1,25х1,25 
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13 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5

1 
Стенка гимнастическая Г  

5

2 
Бревно гимнастическое напольное   

5

3 
Бревно гимнастическое высокое  Г  

5

4 
Бревно гимнастическое Г  

5

5 
Козѐл гимнастический  Г  

5

6 
Конь гимнастический  Г  

5

7 
Перекладина гимнастическая  Г  

5

8 
Канат для лазанья с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной  
Г  

5

9 
Скамейка гимнастическая жѐсткая  

 
Г  

 

5

10 

Комплект навесного оборудования  Г 

в комплект входят перекладина, 

брусья, мишени для метания  

 

5

11 
Скамья атлетическая наклонная  Г  

5

12 
Гантели наборные  Г  

5

13 
Коврик гимнастический  К  

5

14 
Акробатическая дорожка  Г  

5

15 
Маты гимнастические  Г  

5

16 
Мяч набивной (1 кг, 2 кг)  Г  

5

17 
Мяч малый (теннисный)  К  

5

18 
Скакалка гимнастическая  К  

5

19 
Палка гимнастическая К  

5

20 
Обруч гимнастический К  

5

21 
Коврики массажные  Г  

5

22 
Секундомер настенный с защитной сеткой Д  

5

23 
Сетка для переноса малых мячей  Д  

Лѐгкая атлетика 

5Планка для прыжков в высоту Д  
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24 

5

25 
Стойка для прыжков в высоту Д  

5

26 
Флажки разметочные на опоре Г  

5

27 
Лента финишная Д  

5

28 
Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места       
Г  

5

29 
Рулетка измерительная (10 м, 50 м, 100 м) Д  

5

30 
Номера нагрудные Г  

Подвижные и спортивные игры 

5

31 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами 

и сеткой 
Д  

5

32 
Щиты баскетбольные навесные с кольцами 

и сеткой 
Г  

5

33 
Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

5

34 
Сетка для переноса и хранения мячей Д  

5

35 
Жилетки игровые с номерами Г  

5

36 
Стойки волейбольные универсальные Д  

5

37 
Сетка волейбольная Д  

5

38 
Мячи волейбольные Г  

5

39 
Табло перекидное Д  

5

40 
Ворота для мини-футбола Д  

5

41 
Сетка для ворот мини-футбола Д  

5

42 
Мячи футбольные  Г  

5

43 
Номера нагрудные  Г  

5

44 
Ворота для ручного мяча Д  

5

45 
Мячи для ручного мяча Г  

5

46 
Компрессор для накачивания мячей Д  

Туризм 

5

47 
Палатки туристские (двухместные) Г  

5

48 
Рюкзаки туристские Г  
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5

49 
Комплект туристский бивуачный Д  

Измерительные приборы 

5

50 
Пульсометр Г  

5

51 
Шагомер электронный Г  

5

52 
Комплект динамометров ручных Д  

5

53 
Динамометр становой Д  

5

54 
Ступенька универсальная (для степ-теста) Г  

5

55 
Тонометр автоматический Д  

5

56 
Весы медицинские с ростомером Д  

Средства первой помощи 

5

57 
Аптечка медицинская Д  

Дополнительный инвентарь 

5

58 
Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 
Д Доска передвижная 

Прuмечанuе. Количество учебного оборудования приводится в расчѐте на один спортивный 

зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано с 

учѐтом средней наполняемости класса (26-30 учащихся).  

Условные обозначения:  

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз.);  

К - комплект (из расчѐта на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процесс е 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  



 606 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидyaльнoгo отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандapтaми, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленнocти;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры.  В футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видoв спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья и является одним из разделов основной образовательной программы 

основного общего образования  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея № 1 г. Канска. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования и опыта 

реализации воспитательной работы МАОУ лицея №1 г. Канска. 

Данная программа преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, но по сравнению с 

результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-нравственного развития и образования в 

начальной школе и являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного 

развития и воспитания,  результаты подобной деятельности в основной школе   иные:   духовно-

нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образования –   осуществляется 

всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных 

компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В совокупности программа  направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий 

организации учебно-воспитательного процесса.  
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Структура программы  

 

 

  

Раздел 1  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Раздел 2 Направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Раздел 3 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

Раздел 4 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

 

Раздел 5 Программа социализации 

Раздел 6 Самоуправление в воспитательной системе 

Раздел 7 Социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

 

Раздел 8  Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Раздел 9 Деятельность образовательного учреждения в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни подростков 

 

Раздел 10 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Раздел 11 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Соблюдая преемственность с ООП  начального общего образования, в основной 
школе также выделяются основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания, в которых  рассматривается  содержание и основные виды деятельности, 
формы занятий. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие 

и уважение культур и народов). 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны 

быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную    

жизнь; 
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• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и своевременную 

социализацию.  

 

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися, планируемые 

результаты воспитания и социализации обучающихся по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Содержание Виды деятельности и 

формы 

Планируемые          

результаты 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

  общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России; 

  системные представления 

об институтах 

гражданского общества, их 

истории и современном 

состоянии в России и мире, 

о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

  понимание и одобрение 

правил поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный порядок; 

  осознание 

конституционного долга и 

обязанностей гражданина 

своей Родины; 

 изучение Конституцию РФ, 

получение знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

Красноярского края, города 

Канска; 

 знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения учебных 

дисциплин); 

 знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

 ценностное отношение к 

России, своему народу, 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

родным языкам: русскому 

и языку своего народа, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

  знание основных 

положений Конституции 

Российской Федерации, 

символов государства, 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение, основных 

прав и обязанностей 

граждан России; 

  системные представления 

о народах России, 

понимание их общей 

исторической судьбы, 

единства народов нашей 

страны; опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 
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  системные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

  негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, лицее, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком 

своих общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным 

праздникам). 

 знакомство  с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия 

в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями); 

 участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 представление об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

первоначальный опыт 

участия в гражданской 

жизни; 

  понимание защиты 

Отечества как 

конституционного долга и 

священной обязанности 

гражданина, уважительное 

отношение к Российской 

армии, к защитникам 

Родины; 

  уважительное отношение 

к органам охраны 

правопорядка; 

  знание национальных 

героев и важнейших 

событий истории России; 

  знание государственных 

праздников, их истории и 

значения для общества. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

 осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в современном 

обществе; 

 приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной деятельности и 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным окружением в 

процессе решения 

личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в 

классе: лидер — ведомый, 

партнѐр, инициатор, 

референтный в 

определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в 

 участие в улучшении лицейской  

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека; 

 участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 приобретение опыта и освоение 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями; 

 активное участие в организации, 

осуществлении и развитии 

лицейского самоуправления: в 

принятии решений руководящих 

органов лицея; решение 

вопросов, связанных с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы 

в лицее; контроль выполнения 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита права 

обучающихся на всех уровнях 

управления лицеем и т.д. 

 разработка и участие в 

реализации посильных 

социальных проектов и 

проведение практических 

разовых мероприятий или 

организация систематических 

программ, решающих 

конкретную социальную 

проблему лицея; 

 обучение умению 

реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные 

 позитивное отношение, 

сознательное принятие 

роли гражданина; 

  умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать информацию, 

поступающую из 

социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных 

ценностей и моральных 

норм; 

 первоначальные навыки 

практической 

деятельности в составе 

различных 

социокультурных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

 сознательное понимание 

своей принадлежности к 

социальным общностям 

(семья, классный и 

лицейский  коллектив, 

сообщество города, 

неформальные 

подростковые общности 

и др.), определение 

своего места и роли в 

этих сообществах; 

  знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере деятельности; 

  умение вести дискуссию 

по социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

  умение самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, учителями 

и родителями и 

выполнять правила 
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обществе: гендерная, член 

определѐнной социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

 формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

поведения в семье, 

классном и лицейском  

коллективах; 

  умение моделировать 

простые социальные 

отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных 

событий, прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в семье, 

классном и лицейском  

коллективе, городском 

или сельском поселении; 

 ценностное отношение к 

мужскому или женскому 

гендеру (своему 

социальному полу), 

знание и принятие правил 

полоролевого поведения 

в контексте 

традиционных моральных 

норм. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

 сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

 любовь к лицею, своему 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой 

ценности человеческой 

жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми 

и поступать по законам 

совести, добра и 

справедливости; 

 понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и 

общества, нравственной 

 знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, (подготовке и 

проведении бесед); 

 участие в общественно полезном 

труде в помощь лицею и городу; 

 принятие участия в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе; 

 расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активное участие в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

 получение представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыты позитивного 

взаимодействия в семье (в 

 ценностное отношение к 

лицею, своему городу, 

народу, России, к 

героическому прошлому 

и настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

  чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей 

Российской Федерации; 

  умение сочетать личные 

и общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, честью 

своей семьи, лицея; 

понимание отношений 

ответственной 

зависимости людей друг 

от друга; установление 

дружеских 

взаимоотношений в 
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сущности правил культуры 

поведения, общения и 

речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля; 

  понимание значения 

нравственно-волевого 

усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых 

и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до 

конца; 

 умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать 

и осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

 понимание и сознательное 

принятие нравственных 

норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, 

его личностного и 

социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного порядка. 

процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

  уважение родителей, 

понимание сыновнего 

долга как 

конституционной 

обязанности, 

уважительное отношение 

к старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим; 

 знание традиций своей 

семьи и лицея, бережное 

отношение к ним;  

 понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и 

общества, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны, 

общие представления о 

религиозной картине 

мира; 

  понимание нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, умение 

выполнять их независимо 

от внешнего контроля, 

умение преодолевать 

конфликты в общении; 

 готовность сознательно 

выполнять правила для 

обучающихся, понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

  готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать 

и осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

 потребность в выработке 

волевых черт характера, 

способность ставить 

перед собой общественно 



 618 

значимые цели, желание 

участвовать в их 

достижении, способность 

объективно оценивать 

себя; 

  умение устанавливать со 

сверстниками другого 

пола дружеские, 

гуманные, искренние 

отношения, основанные 

на нравственных нормах; 

стремление к честности и 

скромности, красоте и 

благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное 

представление о дружбе и 

любви; 

  понимание и 

сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального развитии, 

продолжения рода; 

  понимание взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива) 

здоровья человека, 

влияния нравственности 

человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

 понимание возможного 

негативного влияния на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; умение 

противодействовать 

разрушительному 

влиянию 

информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

 

  присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, народов 

России как одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

  умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое мышление 

и экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности;  

  понимание взаимной 

связи здоровья, 

экологического качества 

окружающей среды и 

экологической культуры 

человека; 

  осознание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность справиться 

со стрессом, качество 

отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о 

своѐм здоровье как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей); их 

 получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности); 

 участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения; 

  просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящѐнных разным 

формам оздоровления; 

 обучение экологически 

грамотному поведению в лицее, 

дома, в природной и городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный уклад 

лицейской и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков 

технологии, внеурочной 

деятельности); 

 участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных 

и дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

 ценностное отношение к 

жизни во всех еѐ 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 осознание ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, 

роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

  начальный опыт участия 

в пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

 умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать 

экологическое мышление 

и экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, их 

обусловленности 

внутренними и внешними 
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зависимости от 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

человека; 

 интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, 

военизированным играм; 

  представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

 способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности человека в 

природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов 

риска на здоровье 

человека; 

 опыт самооценки личного 

вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

  осознание социальной 

значимости идей 

устойчивого развития; 

готовность участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого развития; 

  знание основ 

законодательства в 

области защиты здоровья 

и экологического 

качества окружающей 

среды и выполнение его 

путешествиях и экспедициях; 

 составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга; 

 обучение оказанию первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получение представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями); 

 приобретение навыка 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

 участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями; 

 проведение школьного 

экологического мониторинга, 

включающего: 

- систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды 

своей местности, лицея, своего 

жилища; 

- мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своѐм доме, 

лицее, городе; 

- выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин 

факторами; 

 знание основных 

социальных моделей, 

правил экологического 

поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

  знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в 

области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций 

нравственно-этического 

отношения к природе и 

здоровью в культуре 

народов России; 

  знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять 

ценность экологической 

культуры, экологического 

качества окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и безопасного 

образа жизни как целевой 

приоритет при 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с 

людьми; адекватно 

использовать знания о 

позитивных и негативных 

факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

  умение анализировать 

изменения в окружающей 

среде и прогнозировать 

последствия этих 

изменений для природы и 

здоровья человека; 

 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах; 

 умение строить свою 

деятельность и проекты с 

учѐтом создаваемой 

нагрузки на 
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требований; 

 овладение способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

 профессиональная 

ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе 

разных профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

 развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение 

их к организации 

общественно значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

  устойчивая мотивация к 

выполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; труду 

и творчеству для 

успешной социализации; 

 опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом туризме; 

 резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы 

ближайшего водоѐма (пруда, 

речки, озера и пр.); 

 разработка и реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

социоприродное 

окружение; 

  знания об 

оздоровительном 

влиянии экологически 

чистых природных 

факторов на человека; 

  формирование личного 

опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

  знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение 

к загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному 

расходованию природных 

ресурсов и энергии, 

способность давать 

нравственную и 

правовую оценку 

действиям, ведущим к 

возникновению, 

развитию или решению 

экологических проблем 

на различных 

территориях и 

акваториях; 

  умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья; 

  понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 
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(ПАВ);  

 отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

человека, его 

образования, труда и 

творчества, 

всестороннего развития 

личности; 

  знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

 умение рационально 

организовать физическую 

и интеллектуальную 

деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, 

различные виды 

активности в целях 

укрепления физического, 

духовного и социально-

психологического 

здоровья; 

 проявление интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта 

участия в общественно 

значимых делах по 

охране природы и заботе 

о личном здоровье и 

здоровье окружающих 

людей; 

 овладение умением 

сотрудничества 

(социального 

партнѐрства), связанного 

с решением местных 

экологических проблем и 

здоровьем людей; 

  опыт участия в 

разработке и реализации 

учебно-

исследовательских 

комплексных проектов с 

выявлением в них 

проблем экологии и 

здоровья и путей их 
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решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

  понимание необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

  осознание нравственных 

основ образования; 

 осознание важности 

непрерывного образования 

и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных 

и культурных благ; знание 

и уважение трудовых 

традиций своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

  сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, 

следовать разработанному 

плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные 

 участие в подготовке и 

проведении «Предметных 

недель», конкурсов научно-

фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн; 

 ведение дневников экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды; 

 участие в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготовление учебных пособий 

для школьных кабинетов, 

руководство техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов; 

 участие в экскурсиях на 

промышленные предприятия, в 

научные организации, 

учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с 

различными видами труда, с 

различными профессиями; 

 участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов; 

 приобретение умений и 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т.д.), раскрывающих 

перед подростками широкий 

 понимание 

необходимости научных 

знаний для развития 

личности и общества, их 

роли в жизни, труде, 

творчестве; 

  понимание нравственных 

основ образования; 

  начальный опыт 

применения знаний в 

труде, общественной 

жизни, в быту; 

  умение применять 

знания, умения и навыки 

для решения проектных и 

учебно-

исследовательских задач; 

  самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов; 

  умение организовать 

процесс самообразования, 

творчески и критически 

работать с информацией 

из разных источников; 

 начальный опыт 

разработки и реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

комплексных учебно-

исследовательских 

проектов; умение 

работать со сверстниками 

в проектных или учебно-

исследовательских 

группах; 

  понимание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной 

природы труда, его роли 

в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, 
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риски; 

 готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному 

выбору в случае перехода 

в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе 

профессионального 

образования, соотносить 

свои интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и 

еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с 

трудовым 

законодательством; 

  нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании 

и труде. 

 

спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

 Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных 

фирм, других трудовых и 

творческих общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное 

время); 

 Участие в встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

 обучение творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — 

дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

социальных и 

культурных благ; 

  знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

  умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

  начальный опыт участия 

в общественно значимых 

делах; 

  навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

 знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к здоровью, 

морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека; 

  сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и интересов; 

  общие представления о 

трудовом 

законодательстве. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

 ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой 

 получение 

представления 

об эстетических 

 ценностное отношение к 

прекрасному; 

 понимание искусства как 
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формы познания и 

преобразования мира; 

  эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представление об 

искусстве народов 

России. 

 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культур народов 

России (в ходе 

изучения 

учебных 

предметов, 

встреч с 

представителям

и творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам); 

 знакомство с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры 

родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественным

и промыслами; 

  участие в 

беседах 

особой формы познания и 

преобразования мира; 

 способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

  опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

  представление об 

искусстве народов России; 

  опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

  опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умение выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

  опыт реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве лицея и 

семьи. 
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«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас» и др., 

обсуждение 

прочитанных 

книг, 

художественных 

фильмов, 

телевизионных 

передач, 

компьютерных 

игр на предмет 

их этического и 

эстетического 

содержания; 

 получение опыта 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

развитие умения 

выражать себя в 

доступных видах 

и формах 

художественног

о творчества; 

 участие вместе 

с родителями в 

проведении 

выставок 

семейного 

художественног

о творчества, 

музыкальных 

вечеров, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ; 

 участие в 

оформлении 

класса и лицея, 

озеленении 
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прилегающей 

территории. 

 
Программа социализации 

Новый  Федеральный  государственный  стандарт основного общего  образования фиксирует  

особый  тип  результатов  образования  –  личностные  результаты,  – напрямую связанные с 

социализацией учащихся. Понятие социализации регулярно упоминается в важнейших разделах 

стандарта, как  впрочем и во многих ключевых  образовательных  документах  наших  дней.   

Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования, исходя  из 

приоритета личности перед группой и коллективом, являются:  

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее 

развития, а также усвоение  ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.  

 

Задачей социализации обучающихся на ступени основного  общего образования выступают 

развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  наличной  

социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

 

Социализация ребенка в лицее происходит, по меньшей мере, в четырех сферах:   

 в сфере свободного, нерегламентированного со стороны образовательного учреждения 

общения детей друг с другом. Позиция ребенка в этой сфере – «товарищ своих товарищей»; 

 в учебном процессе и лицейском  дополнительном образовании. В этой сфере позиция 

ребенка – «ученик своих учителей»;  

 в общественной среде лицея. Здесь ребенок занимает позицию субъекта детско-взрослой 

лицейской общности, «гражданина лицея». Общественная среда лицея – это детско-взрослое 

управление, детское самоуправление, клубы и т.п.; 

 во внешкольном (внешнем по отношению к лицею,  но все-таки связанном с ним) 

социализационном пространстве. Здесь позиция ребенка – «гражданин  общества».  Занимает  

он  эту  позицию,  участвуя  в  социальных  проектах  лицея,  социальных  акциях,  

общественных  объединениях и т.д.    

Все эти сферы активно взаимодействуют, влияют друг на друга.  

 

  Самоуправление в воспитательной системе 

Совет менеджеров является одной из форм ученического  самоуправления в МАОУ  лицее 

№1, деятельность которого направлена на создание в  лицее демократического стиля управления  и 

представлена учащимися 5-11 классов, избираемых на классных собраниях в начале учебного года. 

Совет менеджеров: 

 создаѐт свои комиссии и любые различные органы по основным направлениям деятельности; 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внелицейской работы учащихся; 

 утверждает план проведения ученических мероприятий; 

 устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками; 

 корректирует дежурство на мероприятиях, в столовой, поддерживает дисциплину и порядок 

в лицее; 

 вносит предложения в администрацию лицея; 

 наблюдает за участием классов в лицейских делах, организует ключевые дела, даѐт оценку; 

 направляет представителей в Управляющий совет лицея №1 и конфликтную комиссию при 
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Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса. 

 

На заседаниях Совета менеджеров решаются важные вопросы лицейской жизни: 

вырабатываются предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

распределяются поощрения учащимся лицея, наиболее отличившимся в той или иной деятельности, 

заслушиваются  отчеты менеджеров, оцениваются результаты деятельности Совета и др. По 

инициативе Совета менеджеров в нашем образовательном учреждении  организован День 

самоуправления. Совет  менеджеров активно участвовал в разработке, организации и проведении 

подбора учителей-дублеров, администрации лицея, составлении расписания уроков, подведении 

итогов дня. 

В течение года менеджерами разных направлений, как Совета, так и классных менеджеров 

организуются и проводятся различные мероприятия, в том числе: акция «Майский подарок», «Зажги 

свою звезду», «С праздником, мамочка!», вечеров отдыха  «Осенний бум», «Хэллоуин», 

«Здравствуй, Новый год!», тематические   дни, например, Дни здоровья, трудового десанта по 

благоустройству территории лицея,  праздновании Дня Победы.  

В соответствии с планом мониторинга воспитательной деятельности лицея изучается 

развитие самоуправления в отдельных классных коллективах и в лицее в целом. Проводился опрос 

учащихся, тестирование, анкетирование по методикам М.И. Рожкова «Определение уровня 

самоуправления в ученическом коллективе» и О.В. Лишина «Выявление мотивов участия учащихся 

в делах классного и общешкольного коллектива».  

Анализ анкетирования и социологических исследований позволил сделать вывод о том, что в  

лицее большинство учащихся  включены в самоуправленческую деятельность на разном уровне, 

степень организованности коллектива высокая. Каждый лицеист несет ответственность за классные 

и общелицейские дела, участвует в планировании, организации и проведении общелицейских, 

классных мероприятий.  

Кроме этого, учащиеся 5-6 классов являются активными участниками интенсивных школ 

города («Лидеры на вырост», «Ключ на старт», «Школа менеджеров»), которые состоят из 

нескольких модулей,  организовываются и проводятся  при тесном взаимодействии с Домом 

Детского Творчества.  

Как результат: 

 создание вожатского отряда при лицейской летней площадке; 

 ежегодное успешное участие в слете актива  детских общественных организаций 

(ДОО) «Республика Детства» (тематические площадки: интеллектуальная, творческая, социально-

полезная, спортивная); 

 Советом менеджеров лицея №1  в  2010-2011 учебном году были выдвинуты 2 

кандидатуры в  Общественный Молодѐжный  Совет при Главе города,  основной целью которого 

является разработка предложений по вопросам взаимодействия молодежи с органами местного 

самоуправления и привлечения к участию в общественно-политической и социально-экономической 

жизни города Канска  и Красноярского края в целом;  

 участие в городском молодѐжном форуме «Канск-2020: от идеи до реализации» на 

базе Канского технологического колледжа; 

 участие в Слѐте гражданских активистов «Будущее за нами» (г. Москва). 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАНИЯ 
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Совет менеджеров 

Ученик, его семья, органы 

культуры и здравоохранения, 

физической культуры и спорта, 

общественные организации, 

клубы и центры 

дополнительной занятости 

детей, правоохранительные 

органы,СМИ 
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Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных 

результатов  образования 

         Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее 

не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

         Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 

социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать 

«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального 

проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в 

рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или 

социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство 

осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 

деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

  социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

  социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

  социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

  социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 

может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные характеристики 

которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

        Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно 

с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, 
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целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться 

в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

Проектная деятельность 

На современном этапе развития образования актуальна проблема повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих способностей. Поэтому значительные педагогические усилия 

необходимо направлять на мотивацию учащихся. Особую значимость  в воспитательном процессе 

лицея  приобретает  проектная деятельность как способ формирования самоопределяющей, 

саморазвивающей личности ученика. 

Метод проектов позволяет ученикам овладеть умением построения цепочки: от идеи через 

цели, задачи, мозговой штурм до реализации и защиты своего проекта. Проектная деятельность 

основана, прежде всего, на развитии самостоятельности учащихся, гибкой организации процесса 

обучения.  Работа над проектом способствует воспитанию у учащихся  значимых 

общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог); чувство 

ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и самоорганизации. 

В методе проектов изменяются ролевые функции ученика и учителя. Ученик становится 

полноправным субъектом взаимодействия с учителем,  где основной функцией педагога  становится 

консультирование.  

Предметом воспитательных усилий является не «натаскивание» на определенный набор 

ценностей и моральных норм, а содержание того, что сам учащийся собирается осваивать, к чему он 

осознанно в процессе самоопределения стремится, по отношению к чему он выдвигает инициативу, как 

пытается достраивать ее до проекта реализации. Через пробы себя в разных со-бытиях, через 

включенность в культурно-воспитывающую инициативную среду лицеист инициирует постановку 

личных целей, формирование проектного замысла как собственной формы вхождения и существования 

в социуме. 

Формы реализации проекта внедрения образовательной инновации 

Лицейская Проектная Компания 

Лицейская Проектная Компания предназначена для поддержки и закрепления позитивных 

изменений в практике воспитания (Приложение 1). Ее деятельность в этом направлении осуществляется 

за счет разворачивания проектов, реализация которых, собственно, и обеспечивает создание условий, 

необходимых для становления культурно-воспитывающей инициативой среды в лицее.  

Лицейская Проектная Компания является детско-взрослой организацией лицея – оператором 

по реализации 3-х проектных направлений:  «Мой любимый лицей», «Учебные проекты», 

«Социальные проекты». 

 

Направления конкурсного проекта «Мой любимый лицей»: 

Я хочу учиться. По данному направлению принимаются проекты, способствующие 

всестороннему повышению образовательной мотивации лицеистов через создание условий для 
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более эффективного осуществления процесса обучения, воспитания, развития и социализации 

лицеистов. 

Лицей – мой дом. По данному направлению принимаются проекты, направленные на 

создание в лицее и его территории условий, содействующих укреплению здоровья, улучшающие 

внешний вид класса, лицея, создающие условия для более комфортного нахождения в лицее (на 

уроках, переменах, после уроков). 

Не только учѐба. По данному направлению принимаются проекты, делающие интереснее и 

разнообразнее жизнь в лицее, способствующие всестороннему развитию и реализации 

способностей как лицеистов, так и педагогов лицея.     

Мир в лицее. По данному направлению принимаются проекты, улучшающие 

психологический климат в лицее, взаимоотношения лицеистов друг с другом, отношения лицеистов 

и учителей, развивающие толерантность, взаимопонимание и взаимоуважение всех участников 

образовательного процесса. 

 

Направление конкурсного проекта  «Учебные проекты» реализуется через: 

 

 Научное общество учащихся; 

 Юниор-конференция; 

 предметные недели; 

 олимпиады.  

 

Основные показатели деятельности Лицейской Проектной Компании 

- индекс роста норм, совместно принятых и реализованных лицейским сообществом  

относительно базовых отношений «учитель – ученик», «ученик – ученик» в учебном процессе; 

-  индекс роста традиций в культурно-досуговой деятельности за счет инициатив, выдвинутых в 

начальной, основой и старшей ступенях обучения, которые носили со-бытийный характер и были 

реализованы учащимися проектным образом с учетом их возрастных особенностей; 

- индекс роста правил общежития, совместно принятых и реализованных лицейским 

сообществом. 

 

Направления  проектной деятельности лицея меняются: 

 -по составу участников (ученические, детско-взрослые, классно-семейные, семейные); 

- по масштабу (индивидуальные, групповые, классные). 

Это соответствует современным реалиям в условиях внедрения федеральных 

государственных требований. Использование исследовательских, информационных, творческих, 

игровых, практико-ориентированных проектов в нерегламентированной деятельности значительно 

активизирует работу по развитию познавательных и творческих способностей, обогащает детско-

взрослые отношения, сотрудничество и партнерство с семьями воспитанников. 

Одним из основных направлений проектной деятельности  лицея является социальное 

проектирование, которое является важнейшим элементом развития гражданских знаний и умений, 

выражения собственной активной позиции в общественной жизни. Исходя из этого, основная 

задача  состоит в создании  проектов, направленных на формирование культурно-воспитывающей 

инициативной среды в лицее и вокруг лицея и обеспечивающей возможность включения в неѐ 

каждого ученика лицея с учѐтом его возрастных особенностей, самобытности интереса 

 

Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Расширяя собственные образовательные услуги и воспитывая социальную и академическую 

мобильность лицеистов, лицей тесно сотрудничает с другими образовательными учреждениями 

города, учреждениями дополнительного образования. На протяжении ряда лет на базе Лицея 

функционирует Центр планирования карьеры. 

Система профессиональной ориентации в Лицее предоставляет возможность для усвоения 

лицеистами определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих осуществлять 
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профессиональный выбор в процессе соотнесения собственных интересов и возможностей с 

социальным заказом общества с учетом прогнозирования потребности в кадрах. 

Партнерами Лицея в профориентационной работе являются: Сибирский Федеральный 

Университет, Красноярский государственный аграрный университет, Красноярский Медицинский 

университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, предприятия-кластеры 

г. Канска и Северо-восточного реала Красноярского края. 

 

Центр планирования карьеры 

 

 Деятельность Центра планирования карьеры представлена структурно-функциональной 

моделью (Приложение 1). 

 

Приложение 1 

 

 
 

 

 

Цель программы: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную         

ориентацию лицеистов  на ступени основного общего образования (5-7 класс). 

Задачи программы: 

Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего 

образовательной и профессиональной),  развитие у учащихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

Структурно- функциональная модель 
Центра планирования карьеры 

Пропедевтический  

этап (версия выбора)

2 ступень 

5-7 классы

(Комплексная 

программа)

Основной этап 

(прогноз выбора)

2 ступень

8-9 классы

(Комплексная 

программа)

Завершающий этап

3 ступень 

10-11 класс

(Комплексная 

программа)

Оформление 

портфолио

Р
О

Д
И

Т
Е

Л
И

Л
И

Ц
Е

И
С

Т
Ы

Образовательное и 

профориентационное 

тестирование

Маркетинг,

мониторинг

Сотрудничество с 

ВУЗами (предмет 

сотрудничества)

МГУ

-

профориентационно

е тестирование

СФУ

-дополнительная 

подготовка

-ЗЕНШ

-День открытых 

дверей

-Региональные 

олимпиады

Крас ГАУ

-малая аграрная 

академия

ТУСУР

-информационные 

технологии

СГАУ

 распределенное  

образование

Выявление и 

сопровождение 

одаренных 

детей

Профориентационное 

тестирование

Профориентационное 

консультирование

Анкетирование

Профориентационное 

сопровождение вновь 

прибывших учащихся из 

других ОУ  в старшую 

школу

Дополнительная 

подготовка:

- подготовительные 

курсы

-предметное погружение

- элективные курсы
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 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 

В настоящее время система профориентационной работы включает в себя деятельность по 

следующим направлениям: 

 профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду      и 

профагитацию; 

 предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и 

способностей личности к той или иной профессии; 

 профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов; 

 социально-профессиональная адаптация; 

 профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинств. 
 

В соответствии с целевой установкой специалистами Центра обозначены этапы 

сопровождения учащихся лицея (в зависимости от возрастного периода), каждый из которых имеет 

собственные задачи и результативный блок. 

Пропедевтический этап (версия выбора) 

Групповые консультации в соответствии с программой (5,6,7 классы) 

Индивидуальные консультации 

Основной этап (прогноз выбора) 

На данном этапе содержание групповых и индивидуальных консультаций  обращено на 

выявление и формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование запроса,  соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентирам.  

По данным вопросам проводятся родительские собрания и индивидуальные консультации 

родителей. Процесс формирования профессионального самоопределения учащихся 8-9 классов 

отражен в их профориентационных портфолио: заявление с приложением  с указанием прогноза 

соответствия личностной заинтересованности лицеиста и выбора индивидуального учебного плана.  

Завершающий этап – характеризуется наличием у выпускника плана профессионального 

самоопределения и карьерного роста. 

Одним из направлений Центра планирования карьеры является деятельность   в рамках 

реализации  Подпрограммы «Одаренные дети» программы развития МАОУ лицея № 1 г. Канска. 

Цель Подпрограммы: «Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации  и профессионального 

самоопределения». 

Центр планирования карьеры особым образом осуществляет выявление и сопровождение 

одаренных детей.  Так, на протяжении последних лет,  лицеисты являются активными 

участниками сессий краевой интенсивной Школы «Топ-менеджеры будущего». В рамках программы 

Школы лицеисты разрабатывают бизнес – идеи, осваивают  элементы современного управления 

бизнес – процессами в иммитационно – деятельностных играх; участвуют в антропологических 
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практикумах и тренингах по самоопределению, осваивают техники коммуникации, преодоления 

личных кризисов. 

 Учащиеся лицея принимают участие в деятельности краевой интенсивной Школы «Школа 

предпринимательского проектирования. Идеи без границ»; в краевой образовательной программе 

«Система координат»; Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ в Томске, Самаре,  

Москве. 

В соответствии с Программой развития системы образования города Канска до 2020 г. «От 

развития образования к развитию территории», в которой основная проблематика состоит в 

обеспечении предпрофильной и предпрофессиональной подготовки, включающей мероприятия по 

ознакомлению учащихся с условиями труда, профессиональные пробы, профильные практики, 

специалистами Центра планирования карьеры выстроено сетевое пространство, обеспечивающее: 

- взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями,  по обеспечению 

профессионального самоопределения учащихся (учебные практики); 

- взаимодействие с родителями по обеспечению планирования профессиональной карьеры их 

детей; 

- взаимодействие с работодателями по созданию многофункциональной открытой базы 

данных, направленной на информационно-аналитическое обеспечение и прогнозирование 

рынка труда. 

 Таким образом выстроенная деятельность обусловила построение инновационного 

образовательного кластера «старшая школа – профессиональное образование – работодатели 

(градообразующие предприятия, бизнес, отрасли жизнеобеспечения и развития города), 

представляющего собой их объединение на основе интеграции образовательных программ и 

сквозных требований к качеству образовательных результатов. 

Результатов по организации профориентации специалисты Центра планирования карьеры 

достигают за счѐт включенности каждого учащегося лицея в активную познавательную 

деятельность. 

 

Результаты освоения  программы профориентации: 

 Сформированное  у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 

варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для 

получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
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 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

 

Основные формы работы с содержанием программы: 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений лицея, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с подготовленными педагогами по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 тематические выставки-ярмарки «Моя профессиональная проба»; 

 единый день профориентации в лицее; 

 участие в Днях открытых дверей  

    

Тематический план профориентационной деятельности в 5-7 классах 

 

Просвещение Диагностика 
 

 

Коррекция Темы уроков Цели уроков 

 

Методики 

 

С какой целью 

1. Оценка 

уровня 

готовности к 

выбору 

профессии. 

Типы 

профессий. 

Классификац

ия профессий. 

2 часа 

Ознакомить с 

актуальность

ю проблемы 

выбора 

профессии. 

Ознакомить с 

основными 

понятиями 

данного курса 

 

 

1. Анкета готов ли 

ты к выбору 

профессии 

2. Опросник 

профессиональной 

готовности ОПГ 

3. Изучение 

мотивов к учебной 

деятельности 

(модификация А. 

Н. Реана, В. А. 

Якунина) 

1. Чтобы получить 

информацию о 

наличии 

профессионально 

ориентированных 

знаний, умений. 

2. Изучить уровень 

мотивации учебной 

деятельности 

школьников. 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

2. Организация 

тренинга 

самопрезентации. 

3. Проведение 

тренинговых 

занятий по 

профессионально

му 

самоопределению

. 

4. Осуществление 

групповых 

консультаций по 

результатам 

диагностики.   
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2. 

Ознакомление 

с правилами 

выбора 

профессий. 

1 час  

Ознакомить с 

правилами 

правильного 

выбора 

профессии и с 

теми 

последствиям

и, которые 

могут 

последовать 

из-за 

несоблюдения 

правил 

1. 

Ориентировочная 

(ориентационная) 

анкета 

1. Анкета помогает 

выявить 

направленность 

личности на себя, 

на дело, на 

общение. 

 

3. 

Составление 

портрета 

подходящей 

профессии. 

2 часа 

Ознакомление 

с наиболее 

важными и 

распростране

нными 

группировкам

и профессий 

по различным 

признакам 

1. Портрет 

подходящей 

профессии 

2. Методика 

изучения факторов 

привлекательности 

профессии 

(модификация И. 

Кузьминой, А. 

Реана) 

3. Каталог 

профессий 

(интернет ресурс) 

4. Рассказы о 

профессиях 

(интернет ресурс) 

1. Выбор наиболее 

значимых 

факторов, которые 

привлекают  в 

профессии. 

 

4. 

Составление 

сырого списка 

профессий. 

2 часа 

Из огромного 

количества 

профессий с 

помощью 

портрета 

подходящей 

профессии, 

выбрать те 

профессии, 

которые к 

тебе больше 

всего 

подходят. 

1. Матрица 

соответствия 

профессий 

портрету 

подходящей 

профессии 

2. Анкета на 

технологическое 

самоопределение 

1. Выявить 

отношение 

учащихся к 

различным видам 

трудовой 

деятельности. 

 

5. 

Ознакомление 

с рынком 

труда 

(понятие и 

структура) 

1 час 

Теоретическо

е введение в 

данную 

проблему. 

Знакомство с 

основными 

понятиями.  

1. Работа с 

«сырым» списком 

профессий. 

2. Диагностика 

профессиональных 

наклонностей 

учащихся на основе 

тестов  - 

опросников. 
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6. 

Современный 

рынок труда. 

1 час 

Теоретическо

е введение в 

данную 

проблему. 

Знакомство с 

основными 

понятиями. 

1. Работа с 

«сырым» списком 

профессий. 

2. Встреча со 

специалистами 

службы занятости 

населения 

1. Ознакомить 

учащихся с 

современным 

рынком труда. С 

востребованными и 

невостребованным

и профессиями. 

 

7. Ситуация 

на рынке  

труда.  

1 час 

Выяснение на 

конкретных 

 примерах,  

какова же 

ситуация на 

рынках труда 

1. Работа с 

«сырым» списком  

профессий. 

2. Встреча со 

специалистами 

службы занятости 

населения. 

 

 

 

 

1. Ознакомить 

учащихся с  

положением на 

рынке труда в 

данный период. 

2. Дать более 

подробную 

информацию о 

рынке труда  

 

8 Требования 

к работникам 

разных 

профессий. 

1 час 

Ознакомить с 

требованиями

, которые 

работодатель 

предъявляет к 

работнику, 

какими 

качествами 

необходимо 

обладать, 

чтобы быть 

востребованн

ым 

специалистом 

1. Работа с 

«сырым» списком 

профессий. 

2. Сочинение 

«Профессии моей 

мечты» 

  

9 Проверка 

своих 

способностей. 

4 часа 

Выполнить  

ориентировоч

ные задания, 

результаты 

которых дадут 

представлени

е об общей 

направленнос

ти твоих 

профессионал

ьных 

интересов и 

склонностей. 

Помочь 

выбрать 

наиболее 

соответствую

щие типы 

профессий. 

1. Какой тип 

профессии ты  

предпочитаешь? 

2. Изучение 

мотивов учебной 

деятельности 

(модификация А. 

Реана, В. А. 

Якунина) 

3. Карта интересов 

4. Способности 

учащихся. 

5. Опросник ДДО 

1. Выявить 

наиболее  

значимые мотивы 

учебной 

деятельности. 

2. Выявить сферы 

интересов 

учащихся. 

3. Выявить спектр 

способностей 

учащихся. 

4. Опросник 

предназначен для 

отбора на 

различные типы 

профессий, в 

соответствие с 

классификацией 

профессий Е. А. 

Климовой 
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10. Человек –  

художественн

ый образ 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить с  

требованиями

, 

предъявляемы

ми к данному 

типу 

профессий. 

Какими 

способностям

и и 

качествами 

должен 

обладать 

человек 

данного типа. 

Дать полную 

информацию 

о профессиях 

данного типа. 

 

 

1. Тест на 

определение  

творческих 

наклонностей.  

2. Тест на 

определение 

творческого 

воображения.  

3. Тест на 

определение типа 

мышления. 

4. Встреча с 

людьми творческих 

профессий. 

5. Тест на 

определение 

творческого 

потенциала 

 

 

1. Ознакомить 

учащихся с  

профессиями 

данного типа. Дать 

информацию о тех 

учебных 

заведениях, где 

можно получить 

необходимую 

профессию.  

 

 

 

 

 

 

 

11. Человек – 

знаковая 

система 

4 часа 

Ознакомить с 

требованиями

, 

предъявляемы

ми к данному 

типу 

профессий. 

Какими 

способностям

и и 

качествами 

должен 

обладать 

человек 

данного типа. 

Дать полную 

информацию 

о профессиях 

данного типа. 

1. Тест на 

определение 

уровня 

внимательности 

2. Тест на 

выявление уровня 

развития 

логического 

мышления. 

3. Встреча со 

специалистами 

данного типа 

профессий. 

4. Тест на 

выявление уровня 

развития памяти 

 

1. Ознакомить 

учащихся с 

профессиями 

данного типа. Дать 

информацию о тех 

учебных 

заведениях, где 

можно получить 

необходимую 

профессию. 

2. Выявить уровень 

развития памяти. 
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12. Человек – 

техника 

4 часа 

Ознакомить с 

требованиями

, 

предъявляемы

ми к данному 

типу 

профессий. 

Какими 

способностям

и и 

качествами 

должен 

обладать 

человек 

данного типа. 

Дать полную 

информацию 

о профессиях 

данного типа. 

1.Тест на проверку 

технического 

мышления. 

2. Тест на 

определение 

степени владения 

техническими 

навыками 

3. Встреча со 

специалистами 

данного типа 

профессий. 

 

1. Ознакомить 

учащихся с 

профессиями 

данного типа. Дать 

информацию о тех 

учебных 

заведениях, где 

можно получить 

необходимую 

профессию. 

 

 

13. Человек – 

человек 

3 часа 

Ознакомить с 

требованиями

, 

предъявляемы

ми к данному 

типу 

профессий. 

Какими 

способностям

и и 

качествами 

должен 

обладать 

человек 

данного типа. 

Дать полную 

информацию 

о профессиях 

данного типа. 

1.Тест на 

коммуникабельно

сть.  

2. Тест на уровень 

самоконтроля в 

общении. 

3. Тест на 

психологическую 

гибкость. 

4. Тест на умение 

справляться с 

стрессом 

5. Тренинг общения 

6. Встреча со 

специалистами 

данного типа 

профессий. 

 

1. Привить 

учащимся навыки 

эффективного 

общения. 

2. Ознакомить 

учащихся с 

профессиями 

данного типа. Дать 

информацию о тех 

учебных 

заведениях, где 

можно получить 

необходимую 

профессию. 
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14. Человек – 

природа  

4 часа 

Ознакомить с 

требованиями

, 

предъявляемы

ми к данному 

типу 

профессий. 

Какими 

способностям

и и 

качествами 

должен 

обладать 

человек 

данного типа. 

Дать полную 

информацию 

о профессиях 

данного типа. 

1.Определение 

направленности на 

профессии данного 

типа. 

2. Встреча со 

специалистами 

данного типа 

профессий. 

3. Методика 

определения 

мотивации 

профессиональной 

деятельности. 

(Замфир) 

 

1. Ознакомить 

учащихся с 

профессиями 

данного типа. Дать 

информацию о тех 

учебных 

заведениях, где 

можно получить 

необходимую 

профессию. 

2. На основе 

полученных 

результатов 

определить 

мотивационный 

комплекс личности 

(т.е. тип 

соотношения 

между разными 

типами 

мотивации). 

 

15. 

Подведение 

итогов по 

данному 

курсу 

1 час 

Подвести 

итоги по 

информацион

ному блоку 

данного 

курса.  

1. Составление 

нового списка 

подходящих 

профессий. 

2. Методика 

личностная 

профессиональная 

перспектива 

3. Методика 

изучения 

ценностных 

ориентаций (М. 

Рокич) 

1. Обобщить все 

полученные 

данные. 

2. Схема 

предназначена для 

выявления 

проблемных 

компонентов, с 

целью коррекции 

на курсе 

профконсультирова

ния.   

3. Определить 

содержательную 

сторону 

направленности 

личности.  

 

  1. Знакомство с 

результатами 

тестирования.  

2. Заполнение карт 

по профориентации 

в портфолио 

учащихся.  

1. Учитывать 

интересы, 

склонности и 

способности 

учащихся. Для того 

чтобы вести 

дальнейшую 

просветительскую 

работу. 

 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций 
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  1. Проведение 

опроса по 

выявлению 

проблем, с 

которыми 

сталкиваются 

родители учащихся 

9-х классов при 

профессиональном 

определении 

ребенка.  

1. Получение 

наиболее полной 

информации по 

данному вопросу. 

1.Осуществление 

индивидуальных 

консультаций. 

2. Организация 

дискуссий за 

«круглым столом» 

по решению 

проблем, 

связанных с 

профессиональны

м 

самоопределение

м.  

  

Профессиональное консультирование 

 

Тема занятия 

1. Рынок труда: перспективы и тенденции развития современного рынка труда; проблемы 

безработицы 

2. Рынок образовательных услуг: возможные пути получения профессионального образования 

3. Условия поступления в образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Какие документы необходимы вузу для организации приема 

абитуриентов и обучения студентов? Что надо выяснить до поступления в ВУЗ? 

4. Как выбрать образовательное учреждение профессионального образования. Что нужно 

делать, чтобы больше узнать об учебных заведениях. Где найти необходимую информацию и 

как работать с ней. 

5. Мои варианты профессиональных учебных заведений. Оценка условий и ожиданий. 

6. Как подготовить себя к поступлению в профессиональное учебное заведение. Способы 

подготовки к поступлению в профессиональное учебное заведение. Виды вступительных 

испытаний. Как психологически подготовить себя к вступительным экзаменам.   

Тренинг профессионального самоопределения 

Тема занятия 
Цель занятия 

1. Вводное занятие.  Установление контакта. Установление 

правил работы в группе. 

2. Помечтаем о будущей карьере Создание благоприятных условий для 

работы в группе, начальное погружение 

в тему тренинга. 

3. Тайны собственного Я Дальнейшее самораскрытие, 

самопознание; прояснение «Я – 

концепции»; развитие умений 

анализировать и определять 

психологические характеристики – свои 

и окружающих людей. 

4. Мое видение будущей профессии Более подробное представление о 

различных профессиях. 

5. Профессии на «языке тела» или ни слова о 

профессии 

Получить знания, обходясь без слов. 

Обострить внимание к своим 

ощущениям, чувствам групповой 

сплоченности, взаимного доверия 
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6. Ваше мнение о профессиях Научить аргументировано, высказывать 

свою точку зрения, осознавать свои 

ожидания, взгляды и отношения к 

профессиональной карьере. 

7. У меня все получится! Отработка приемов уверенного 

поведения 

8. Нет проблем! Дальнейшая отработка приемов 

уверенного поведения 

9. Поговорим о жизненных ценностях Осмысление своих жизненных 

ценностей 

10. На пути к цели  

11. Пожелайте мне доброго пути! Получение позитивной обратной связи 

для укрепления самооценки и 

актуализации личностных ресурсов 

участников занятий. 

 

Деятельность образовательного учреждения по формированию культуры здорового  

и безопасного образа жизни подростков 

Цель: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества;  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в лицее, условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса в лицее таким образом, чтобы в нем каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя; 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

 

Основное содержание модуля формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 
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1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий  

 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа 

жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня собственного 

здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику 

проявлять инициативу самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий;  

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся. 

 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие здоровьесберегающаго мышления. 

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных 

техник в образовательные технологии. 
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4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления своих 

детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

 Систему дополнительного образования. 

 Систему психологических занятий. 

 Систему экологических занятий. 

 Создание и поддержание лицейских традиций. 

 Связь с учреждениями города Канска 

 

При реализации модуля по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной образовательно-

воспитательной работе активно используем различные творческие подходы к организации 

тематических мероприятий:  

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

  Спортивные праздники (Неделя физкультуры и спорта, соревнования групп  поддержки 

«Черлидинг»,  Дни здоровья и т.д.) 

  Тематические линейки, классные часы 

  «Физика и человек» в предмете физика. 

 «География и здоровье» в предмете географии. 

 «Химия и здоровье» в предмете химия. 

 «Здоровый человек» в предмете биология. 

  Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и 

медицинских знаний. 

 Реализация проектов «Подарок любимому городу» и «Цветочный калейдоскоп»           

(детско-взрослый проект по улучшению ландшафтного дизайна прилегающей территории лицея).   

 Работа отрядов ЮИД  

 Деятельность физкультурно-спортивного клуба «Меридиан-14». 

 Работа по программе  первичной профилактической работы по формированию 

ценности здорового образа жизни  «Здоровье и мы» 

 Участие в мероприятиях городской и краевой  Школьной спортивной лиги (ШСЛ),   

Президентских состязаниях 

 

Критерии оценки результатов реализации модуля формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению 

и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данного модуля проявляются в поведении обучающихся в виде: 
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 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в правоте 

выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления 

здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся в 

медицинскую карту 

- Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение к 

жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная работоспособность, 

уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), 

ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог. 

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, качество знаний), 

склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, 

лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

направленность личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный 

рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Рабочую тетрадь классного 

руководителя». 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; понимание 

угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по 

управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, медработник 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие культурной 

нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной оценке 

жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски 

среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 
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3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики: 

-  Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – проверяется администратором. 

-  Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 

суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка 

применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится 

ответственным административным работником. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового 

образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и 

родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную 

программу; привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного образования)- 

оценка проводится ответственным администратором. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 
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программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования.  

   

Приложение 1 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

«Создание образовательной среды для становления инициативных  

ответственных действий учащихся лицея» 

 

                                                          В Лицее «Я» - это «Я», а не один из многих.   

                                                                             Здесь значимо и важно каждое моѐ достижение,  

             каждый мой успех! 

 

Целью воспитательной системы «СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ» 

является выращивание нового поколения учащихся, педагогов и управленцев, обладающих 

рефлексивными, аналитическими умениями, основанными на нравственном личностном выборе, 

способных организовать коллективное мышление, коммуникацию, понимание, владеющих 

способами проектирования, умеющих разворачивать деятельность и управлять ею. 

        В настоящее время в лицее типы ситуаций нравственного выбора  являются основой 

соответственно для трех базовых воспитательных проектов лицея: «Мой любимый лицей», 

«Учебные проекты», «Социальные проекты». 

       Коллектив  МАОУ лицея №1 г. Канска  принципиальное позитивное изменение осуществил в 

самом подходе к практике воспитания, отказавшись от логики прямого формирования 

определенного набора заранее известных качеств у лицеистов в пользу создания культурно-

воспитывающей инициативной среды. В основе лежит идея нравственного выбора (поступка) 

лицеистов, необходимость в котором возникает в деятельностно выстроенных ситуациях 

порождения и реализации Нового, задаваемых посредством проектных направлений.  
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Для создания и реализации обозначенных выше проектов создана Лицейская Проектная 

Компания, которая является  оператором по созданию и реализации проектов. Функция оператора – 

организовать движение всех имеющихся структур лицея навстречу инициативам лицеистов с учетом 

их возрастных особенностей.  Благодаря деятельности Проектной Компании, как оператора 

проектной деятельности в лицее, создана система общелицейских преемственно выстроенных 

проектов, адресованных всем лицеистам с учетом их возраста. Став участниками проектов, 

лицеисты  практически применяют знания, полученные при обучении, оценивают их достаточность 

и формулируют новые образовательные запросы. Одновременно в процессе создания и реализации 

проектов  возникают ситуации, требующего нравственного выбора и приводящие к осознанию 

гражданской позиции, к становлению социальных компетентностей лицеистов, необходимых для 

успешной жизни, к развитию правового сознания лицеистов. 

Структура деятельности классного руководителя фактически представляет собой:  

 организацию взаимодействия коллектива класса с Лицейской Проектной Компанией,  

 руководство совместной постановкой целей и задач с учащимися класса, входящими в 

тот или иной проект;  

 управление включением каждого лицеиста в проектную деятельность на различные 

позиции с учетом его особенностей и интересов совместно с Проектной Компанией. 

Исходя из этого, основная задача образовательной инновации состоит в создании проектов, 

направленных на формирование культурно-воспитывающей инициативной среды в лицее и вокруг 

лицея и обеспечивающей возможность включения в нее каждого ученика лицея с учетом его 

возрастных особенностей, самобытности интереса. 

Ключевые параметры реализации системы: 

 в лицее создана Проектная Компания, обеспечивающая разворачивание проектов; 

 новая структурная организация деятельности классных руководителей как основных 

субъектов, обеспечивающих организационно-управленческое сопровождение 

построения культурно-воспитывающей инициативой среды. 

Таким образом, предметом воспитательных усилий является не «натаскивание» на 

определенный набор ценностей и моральных норм, а содержание того, что сам учащийся собирается 

осваивать, к чему он осознанно в процессе самоопределения стремится, по отношению к чему он 

выдвигает инициативу, как пытается достраивать ее до проекта реализации. Через пробы себя в разных 

со-бытиях, через включенность в культурно-воспитывающую инициативную среду лицеист инициирует 

постановку личных целей,  осуществляет формирование проектного замысла как собственной формы 

вхождения и существования в социуме. 

Лицейская Проектная Компания 

как форма реализации проекта внедрения образовательной инновации 

Лицейская Проектная Компания предназначена для поддержки и закрепления позитивных 

изменений в практике воспитания. Ее деятельность в этом направлении осуществляется за счет 

разворачивания инфраструктурно-сетевых проектов, реализация которых, собственно, и обеспечивает 

создание условий, необходимых для становления культурно-воспитывающей инициативой среды в 

лицее.  

Лицейская Проектная Компания является самоуправляемой детско-взрослой организацией 

лицея – оператором по реализации обозначенных проектных направлений. Лицей выступает как 

заказчик и приемщик результатов проектных работ.  

Принципиальная технологическая схема воспитательного процесса, обеспечивающегося 

Лицейской Проектной Компанией, включает в себя циклически повторяемые типы работ 

(временной цикл - один учебный год): 

1. Открытая проектная сессия лицея по теме: «Воспитание лицеистов. Основные проектные 

направления». 

2. Конкурс проектов внутри лицея по номинациям «Мой любимый лицей», «Учебные 

проекты», «Социальные проекты». 

3. Реализация проектов. 
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4. Рефлексивная сессия. 

5. Открытый аналитический форум по теме: «Новые нормы лицейского   сообщества». 

 

Основные показатели деятельности лицейской Проектной Компании: 

1) индекс роста норм, совместно принятых и реализованных лицейским сообществом 

относительно базовых отношений «учитель – ученик», «ученик – ученик» в учебном процессе; 

2) индекс роста традиций в культурно-досуговой деятельности за счет инициатив, 

выдвинутых в начальной, основой и старшей ступенях обучения, которые носили со-бытийный 

характер и были реализованы учащимися проектным образом с учетом их возрастных 

особенностей; 

3) индекс роста правил общежития, совместно принятых и реализованных лицейским 

сообществом. 

 

Механизмы управления 

Процедура мониторинга достижения поставленной цели  опирается на обозначенные три 

показателя деятельности лицейской Проектной Компании и показатель новой структурной 

организации классных руководителей. Обозначим все показатели с помощью сквозной нумерации: 

И1 – индекс роста норм, совместно принятых и реализованных лицейским сообществом 

относительно базовых отношений «учитель – ученик», «ученик – ученик» в учебном процессе; 

И2 – индекс роста традиций в культурно-досуговой деятельности за счет инициатив, 

выдвинутых в начальной, основой и старшей ступенях обучения, которые носили со-бытийный 

характер и были реализованы учащимися проектным образом с учетом их возрастных 

особенностей; 

И3 – индекс роста правил общежития, совместно приятых и реализованных лицейским 

сообществом;  

И4 – индекс роста количества классных руководителей лицея, подтвердивших обозначенные 

квалификационные требования.  

Процедура мониторинга  включает в себя следующие этапы: 

Этап 1. В начале учебного года педагогический коллектив лицея проводит трехдневную 

открытую программную сессию, на которой для каждого из представленных индексов (И1-И4) 

обозначается конкретный количественный результат, достигающийся через определенный 

промежуток времени. В нашем случае временной интервал составляет каждые три месяца в течение 

года. 

Этап 2. В конце каждого временного интервала проводится открытая рефлексивная сессия, 

на которой осуществляется «сверка» обозначенных результатов и достигнутых результатов; разница 

в этих результатах фиксируется на шкале оценивания. Шкала оценивания представляет собой 

трехуровневую систему экспертных суждений. Экспертное суждение выражает факт 

рассогласования между обозначенным и реальным результатом.  

 Экспертное суждение первого уровня ранжируется в 1 балл и выглядит следующим образом: 

«обозначенный и реальный результат деятельности не совпадают (совпадение составляет менее 

30%)».  

 Экспертное суждение второго уровня ранжируется в 2 балла и выглядит следующим 

образом: «обозначенный и реальный результат деятельности совпадают частично (совпадение 

составляет от 30% до 60%)». 

 Экспертное суждение третьего уровня ранжируется в 3 балла и выглядит следующим 

образом: «обозначенный и реальный результат деятельности совпадают максимально возможно 

(совпадение составляет от 60% до 100%)». 
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 Этап 3. Строятся графики «Динамика достижения цели проекта внедрения  

 

образовательной инновации (динамика качественного осуществления изменений)». Для этого на 

горизонтальной оси отмечаются все обозначенные индексы (И1-И4), а по вертикальной оси - 

экспертные суждения, выраженные в баллах (рис1.) 

Этап 4. Рассчитывается итоговый коэффициент эффективности осуществления изменений. 

Коэффициент эффективности подсчитывается по следующей формуле: %100
max Эс

Эс
Кэф  , где 

Кэф. - коэффициент эффективности осуществления изменений; 

Эс. - суммарный балльный эквивалент всех экспертных суждений по каждому из 

индикаторов; 

maxЭс - максимально возможный суммарный балльный эквивалент всех экспертных 

суждений по каждому из индикаторов (определяется умножением количества индексов (в нашем 

случае 4) на максимально возможный балл (в нашем случае 3). 

Этап 5. Графики и коэффициенты эффективности предъявляются общественности – Совету 

лицея. Организуются публичные обсуждения, ищутся причины недостаточной эффективности, 

вырабатываются совместные предложения на следующий временной интервал. Материалы 

публикуются внутри лицея.  

Следует отметить, что в состав экспертной группы входят и родители, и учащиеся лицея, члены 

Управляющего совета.  

     Совет лицея совместно с инициативной детско-взрослой группой выработали  цели, виды 

деятельности, средства осуществления деятельности. Создали положение о лицейской Проектной 

Компании.  

Проектирование помогает учащимся научиться: 

• увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности; 

• поставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и  

разбить ее на тактические шаги; 

• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределить их; 

• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные источники, в т.ч. людей, как источник 

информации; 

• планировать свою работу; 

• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы; 

• увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

 Кроме того, проектная деятельность способствует: 

• развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

     Баллы 

3 

2 

 

1 

 

 

 

      ИН1     ИН2    ИН3    ИН4 
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• развитию коммуникативной и информационной компетентности, других социальных 

навыков; 

• решению профориентационных задач. 

Проектную деятельность, пожалуй, можно рассматривать как один из немногих видов 

школьной работы, позволяющей преобразовать академические знания в реальный жизненный и 

даже житейский опыт учащихся. 

Новая структурная организация деятельности классных руководителей 

Мы исходим из того, что классный руководитель — профессиональная позиция, 

предназначение которой состоит в следующем:  

 обеспечить включенность каждого учащегося в культурно-воспитывающую инициативную 

среду лицея;  

 обеспечить проявление самобытных особенностей каждого учащегося, «усиление сильного» в 

этих самобытных особенностях, предъявление их в значимых для учащегося форматах;  

 обеспечить понимающее взаимодействие между учащимися. 

 Деятельность классного руководителя включает в себя три базовых направления: 

организацию, руководство и управление.  

Организация есть тип деятельности, ориентированный на упорядочение и систематизацию 

воспитывающих процессов в образовании. 

Руководство есть тип деятельности, направленный на совместное формирование целей и 

задач деятельности по воспитанию в системе образования и построение организационных форм их 

реализации. 

Управление есть тип деятельности, призванный определять общие проблемы, разрабатывать 

ход развития и функционирования системы воспитания в целом.  

Для того чтобы классный руководитель в лицее смог ответственно осуществлять деятельность в 

рамках обозначенных направлений, совместно с ним были разработаны следующие требования, 

которые утвердил Совет лицея. 

Структура и содержание квалификационных требований 

Квалификационные требования к деятельности классного руководителя  

Организационный аспект 

Классный руководитель должен знать: 

1) общие положения теории деятельности; 

2) основы организации воспитательных процессов; 

3) основы правоведения в области образования, конституционного   законодательства в области 

детства; 

4) основы здоровьепорождающей деятельности. 

Классный руководитель должен уметь: 

1. разрабатывать программу действий мероприятийного, проектного и программного типов по 

достижению воспитательных целей; 

2. правильно оценивать активы и ресурсы, необходимые для достижения воспитательных 

целей; разрабатывать бюджеты; 

3. правильно излагать содержание и смысл воспитательных действий в том виде, который будет 

понят общественностью, различными заинтересованными лицами и организациями; 

4. разрабатывать критерии оценки достижения воспитательных целей, проводить анализ 

способов их достижения, составлять и оформлять отчет о проделанной работе; 

5. обеспечивать фиксацию и хранение всех значимых достижений и событий. 

  

Аспект руководства 

Классный руководитель должен знать: 

1) основные положения психологии и социологии детства; 

2) современные нормы этики и эстетики; 
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3) общие положения валеологии. 

Классный руководитель должен уметь: 

1) формулировать дисциплинарные принципы, правила внутреннего распорядка и жизни 

ученического коллектива, нормы внутриклассной культуры; 

2) разрабатывать и реализовывать мотивирующие действия; 

3) осуществлять подготовку, принятие и реализацию решений на коллективно-

распределенной основе. 

  

Аспект управления 

Классный руководитель должен знать: 

1) теорию управления;  

2) подходы и методы моделирования;  

3) основы деятельностного прогнозирования и сценирования. 

Классный руководитель должен уметь: 

1) разрабатывать модели воспитательных процессов, оптимизировать их по 

технологическим, экономическим, правовым и этическим показателям; 

2) выделять ключевые показатели и критерии воспитательных процессов в зоне своей 

компетентности и ответственности; 

3) привлекать и эффективно использовать необходимые ресурсы для приведения 

воспитательных процессов к оптимальным показателям по разработанным моделям; 

4) принимать решения о прекращении деятельности в рамках устаревших моделей 

воспитательных процессов, о создании и запуске новых воспитательных процессов. 

Квалификационные характеристики классного руководителя предназначены для 

формирования профессиональных и должностных функций; формирования учебных планов 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и самообразования классных 

руководителей; аттестации классных руководителей.  

Для поддержки  мотивации воспитательной деятельности педагогов создан механизм 

использования фонда стимулирующих надбавок лицея для поощрения деятельности классных 

руководителей, работающих в соответствии с квалификационными требованиями к их 

деятельности.  

 Показателем перехода к новой структурной организации деятельности классных 

руководителей будет индекс роста количества классных руководителей лицея, подтвердивших 

обозначенные  квалификационные требования.  

 В реализации данной  системы задача каждого классного руководителя способствовать 

развитию интеллектуальных, нравственных, творческих качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе посредством включѐнности каждого учащегося в культурно-

воспитывающую инициативную среду лицея. 

 

Работа с родителями 
Лицей и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Программа помогает 

совершенствовать качество работы МАОУ лицея №1 г. Канска  при взаимодействии с родителями, 

вовлекать родителей в совместную с детьми деятельность, обогащать родительско-детские 

отношения опытом диалогического эмоциоально-насыщенного общения,  формировать 

нравственное отношение к семейным традициям и традициям лицея, внедрять новые проекты. Эти 

традиции воспринимаются и воспитанниками, и педагогами,  и родителями  как необходимые 

частицы жизни. Они охватывают все еѐ стороны, делая эту жизнь интересной, привлекательной, 

социально-ориентированной, организованной. 

 

Содержание работы педагогов с родителями включает четыре основных блока. Каждый блок 

представлен системой форм и видов деятельности. 

1. Повышение психолого-педагогических Открытые уроки и внеклассные мероприятия 
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знаний 

 

Индивидуальные и тематические консультации 

Круглые столы 

 

2. Включение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

День Самоуправления родителей 

Родительские собрания 

Добровольные пожертвования на укрепление 

материально-технической базы 

Вхождение в состав согласительной  

(конфликтной) комиссии МАОУ лицея №1 

института Уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса 

Участие в деятельности Лицейской Проектной 

Компании 

 

3. Участие родителей в управлении лицеем Управляющий Совет 

Классные родительские комитеты 

4. Партнѐрское взаимодействие 

 

Проведение совместных культурно-

образовательных мероприятий 

Организация досуга 

Коллектив МАОУ лицея № 1 г. Канска имеет реальные подтверждения результативности и 

эффективности воспитательной работы. По результатам диагностики уровня воспитанности 

наблюдается положительная динамика высокого уровня воспитанности учащихся (от 74% в 2010-

2011 учебном году до 93% в 2011-2012 учебном году). Как показывает анкетирование (методика  

А.А.Андреева), жизнедеятельностью лицея удовлетворены практически все учащиеся и родители. 

Они считают, что лицей положительно влияет на развитие и воспитание детей, подготовку их к 

самореализации в жизни. Проведение диагностики (степень удовлетворѐнности лицеистов 

школьной жизнью) показывает положительное влияние процесса воспитание на учащихся. 

Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса 

воспитания помогает сделать выводы о том, что воспитательная система лицея работает 

эффективно. 

Реализуя концепцию развития индивидуальности учащихся и педагогов, с первых лет своего 

существования лицей является инновационной образовательной организацией, осуществляющей 

проектную и исследовательскую деятельность в сферах образования, подготовки педагогов для 

работы в инновационном режиме, образовательной и кадровой политики города. 

Экспериментальные идеи проходили проверку в практической деятельности лицея, меняя его облик, 

что отразилось на организации и содержании образовательного процесса, повлекло за собой 

возникновение альтернативных форм образовательной деятельности, ориентацию на формирование 

способности к самообразованию.  

Успех лицея определялся и определяется новаторским характером его деятельности, 

инновационным режимом жизни педагогического коллектива. 

В концепции развития лицея написано «Выпускник лицея – это личность с высоким уровнем 

образования и образованности, способная эффективно действовать в конкурентной среде». Задача 

лицея – подготовить своих учеников и учителей к переменам, развивая у них такие качества как 

мобильность, динамизм, конструктивность.   

 


