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1. Пояснительная записка 

1.1  Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа   является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования. Образовательная программа  

основного общего образования представляет собой документ, который определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного  общего образования. Программа направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом  в соответствии с 

требованиями федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

(далее Стандарт), на основе ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МКОУ "Мамонтовская СОШ"., примерной образовательной программы 

ООО. 

Образовательная программа разработана с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; с учётом целевой, содержательной и организационной преемственности с 

образовательной программой начального общего образования.  

Адресность программы 

 

ООП   адресована всем субъектам образовательного процесса: 

 -администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ); 

 -педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных 

программ по предметам УП, как компонентам образовательной программы); 

 -родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей 

о содержании образования, путях реализации целей общего образования, 

соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по 

повышению качества образования; для развития продуктивных отношений 

между школой и родителями); 

 Обучающимся (для получния качественного образования) 

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, методический совет школы, 

члены педагогического коллектива. 

ООП ООО МКОУ "Мамонтовская СОШ" соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в  области образования: 

1) носит гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) определяет единство  культурного и образовательного пространства, защиту и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) обеспечивает  общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

ООП МКОУ "Мамонтовская СОШ"предназначена удовлетворять потребность: 

 учащихся в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимального для каждого обучающегося уровня успешности; 

в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 

учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 
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в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт; 

в развитии необходимых знаний и умений; 

общества и государства  в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные 

задачи; 

средних и высших учебных заведений в притоке молодежи, ориентированной на 

освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

рынка труда в притоке новых ресурсов; 

выпускника образовательного учреждения в социальной успешности. 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 

ООП основного общего образования МКОУ "Мамонтовская СОШ"ориентирована на 

реализацию следующих целей образования: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

 

 создать условия  для эффективного индивидуального саморазвития учащихся   

повышать их интеллектуальный уровень.   

 совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья  обучающихся, 

способствовать их социализации.    

   формировать у учащихся целостную коммуникативную среду   посредством    

воспитания нравственности, ответственности, инициативности  и компетентности.   

 способствовать  профессиональному росту  педагогов с целью  обеспечения  

качественного образования. 

Педагогическому коллективу МКОУ "Мамонтовская СОШ" необходимо осуществлять: 

1) формирование личности учащихся, 

- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить способы 

и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной 

предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории; 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 

продолжению в тех или иных формах; 

-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 

установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого 

круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое мышление, 

умение решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, 

признавая ценность индивидуальных различий; 

3) воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего  культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой; 
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4) становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Для учащихся, получающих основное образование данная образовательная программа должна 

обеспечить: 

• освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов, модулей; 

• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного  плана образовательного учреждения; 

• практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 

заложить: 

• фундамент общей образовательной подготовки, необходимой для продолжения обучения 

по   образовательной программе 10-11 классах; 

•  основы для осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

•  основы для творческой и социальной самореализации личности в различных сферах 

деятельности. 

Для того, чтобы удовлетворить запросы и потребности всех участников 

образовательного процесса, необходимо его выстраивать согласно принципам 

образовательной деятельности. 

Основные принципы  образовательной  деятельности 

 Принцип развития 

Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации 

деятельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности. 

 Принцип культуросообразности 

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на 

более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей. 

 Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного 

образования является включение ученика в учебно-познавательную 

деятельность. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют 

деятельностным подходом. 

 Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом  научности в традиционной 

системе и  направлен на  формировании научной картины мира,  личностного 

отношения учащихся к полученным знаниям,  умений применять их в своей 

практической деятельности 

 Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 

постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами. 

Востребованность «предыдущего в настоящем» приводит к тому, что усвоенные ранее 

способы начинают использоваться учащимся для решения тех или иных задач путем 

выстраивания этих способов в новые смысловые контексты, что ведет как к 

появлению новых способов, так и новых образов и смыслов. 

 Принцип творчества 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

учащегося. Реализация этого аспекта ориентирует учителей на использование в 
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образовательном процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их 

решению, что предполагает сокращение заданий на воспроизведение учебного 

материала, но не в ущерб отработки основных умений и навыков учащихся. 

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ученику проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

На развитие творческих способностей направлена программа организации внеучебной 

кружковой работы, проведение индивидуальных и коллективных творческих дел. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ученика. 

Каждый ученик получает возможность усвоить   основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовыми). 

 Принцип практической направленности  
предусматривает формирование  учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и 

художественные книги, журналы и газеты, другие источники информации); умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип вариативности 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат 

своей деятельности - качество обучения. 

 Принцип преемственности 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

 Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
базируется на необходимости формирования у учащихся  привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Деятельность ОУ в этом направлении: 

регулярная диспансеризация учащихся; 

организация спортивно-массовых мероприятий для учащихся и их родителей, 

спортивных клубов и секций. 

 

2.Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) с критериями оценивания  

 

       В Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Мамонтовская СОШ»  описаны формы текущего контроля 

успеваемости, формы промежуточной аттестации, критерии выставления отметок.  Реализуя 

образовательную программу, МКОУ «Мамонтовская СОШ»  руководствуется данным 

положением.  
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Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

 Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 Четвертную  – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретного учебного предмета по итогам четверти  на основании текущей 

аттестации; 

 Текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть 

условно переведены учащиеся, имеющие академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учащиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

Формы письменной проверки: 

 Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

 Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля  качества освоения содержания учебных программ обучающимися 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Оцениваются все предметы Федерального компонента учебного плана (ФКГОС) 5-9 классов. 

Предметные курсы по выбору являются безотметочными. 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

  В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход.  

  Оценка «5» ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.   

 Отсутствия ошибок и недочетов  при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «4»:   
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 Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры  

 письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка «3):   

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка «2»:   

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Итоговая оценка выпускника при переходе из основной школы в среднюю. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, 

выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение основного 

общего образования.  

3.Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 
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   Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

   Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

   Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

   Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

   Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

   Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

   Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

   Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

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

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

   Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

   Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

   Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

   Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 



11 

 

4. Обязательный минимум  содержание учебных предметов 

4.1. Основное содержание предмета «Русский язык»  

(714 часов, 5-9 классы) 

5 класс (204 ч) 

Язык - важнейшее средство общения (2ч+1ч) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  (17ч+3ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29ч+7ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15ч+3ч) 
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I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8ч+2ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч+4ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи (1ч) 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное (20ч+4ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 
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Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- 

лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (12ч+4ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол (36ч+6ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. (6ч+2ч) 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 5 класса 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы и приводить нужные примеры; 

II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 
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- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические 

ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и систематическом отношении использовать языковые средства в 

тексте разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

 

6 класс (170ч) 

 

Русский язык - один из развитых языков мира. (1ч) 

Повторение пройденного в 5 классе. (8ч+2ч) 

 Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи. (10ч+3ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

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

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (24ч+4ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
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Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  (18ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (18ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (12ч+2ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  (19ч+3ч) 
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I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

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

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол(24ч+6ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  (8ч+2ч)  
Сочинение на выбранную тему. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 6 класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной 

структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей 

речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным 

членом, выраженным безличным глаголом; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. 

 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

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

заданной теме. Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический текст) 
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7 класс (170ч) 

Русский язык как развивающееся явление. (1ч) 

Повторение пройденного в 5 – 6 классах. (12ч+2ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие  (25 ч+6ч)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства  

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая 

роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и кратк

ие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.  Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий.Образование действительных и страдательных причастий н

астоящего и прошедшего времени (ознакомление ).  Не с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаго

лов. Одна буква н в кратких причастиях.   

II. Умение правильно ставить ударение в 

полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, 

принeceны), правильно употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия 

с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.   

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова).Устный пересказ исходного текста с описанием вне

шности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.   

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.   

Деепричастие (10 ч+2ч)   
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и  

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении.  

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при  

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование.  Не с деепричастиями.   

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.   

III. Рассказ по картине.   

Наречие (28ч+6ч)  
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени  

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий.   Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в 

наречиях.  Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  Буквы о 

и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис  

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь  

после шипящих на конце наречий.   

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.   

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.   

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.  

Пересказ исходного текста с описанием действий.    

Категория состояния (4ч+2 ч)  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов  

категории состояния.   
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II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы   

Служебные части речи. Культура речи. (1 ч)   

Предлог (11ч+2 ч)  
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.  

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль   

предлогов.     Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.).   Дефис в предлогах из-за, из-под.   

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять  

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.   

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.   

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на  

картине.    

Союз (16 ч+2ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в  

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные;  

сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные.  

Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания 

союзов.Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом 

и частицами и союза также от наречия так с частицей же.   

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.   

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.    

Частица (18 ч+4ч)  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении.  

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц.  Различение на письме частиц не и ни.Правописание не и ни с различными частя

ми речи.   

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.   

III. Рассказ по данному сюжету.   

Междометие. Звукоподражательные слова (4 ч)  
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.   

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.  

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при  

междометиях.   

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.   

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (12 ч+2ч)  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 7 класса 
I.Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а 

также сложных предложений с изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 
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правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты, (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как устно, так и письменно) внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения 

рассуждения ( на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 

происшедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

8 класс(102ч) 

Функции русского языка в современном мире. (1ч) 

Повторение пройденного в  5-7 классах (6ч+2ч) 

 

Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание(2ч) 

I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  (3ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные  предложения  

Главные члены предложения (6ч+2ч) 
I. Повторение пройденного  о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  (6ч+2ч) 
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
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синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (9ч+2ч) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения   (12ч+2ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения, вводные слова и междометия  (9ч+2ч) 
I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (18ч+2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь (6ч+1ч) 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
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предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе  (5ч+1ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 8 класса 
I.Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

 

II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью. 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями. 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

 По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, архитектурных памятников. 

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-

этическую тему. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Адекватно 

воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Уметь просто 

и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам.  

 

9 класс (68ч) 

Международное значение русского языка  (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  (5ч+2ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения.  (1ч) 

Союзные сложные предложения. (6ч)  

Сложносочиненные предложения.  (3ч+2ч) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 
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II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  (19ч+5ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения  (6ч+2ч) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (5ч+2ч) 
 I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  (3ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи  (4ч+2ч) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 9 класса 



23 

 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

 По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные непроверяемые слова, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

 По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и стилей; 

делать доклад, составлять тезисы и конспект, писать сочинения публицистического стиля; 

составлять деловые бумаги (заявление, автобиографию); совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в 

тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы, соблюдая при общении 

соответствующий речевой этикет.  

 

Требования к уровню  подготовки  выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи, 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 

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

язык художественной литературы; 

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

Аудирование и чтение 
- Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 
- Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

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

выступление, письмо, расписка, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

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

межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 

4.2. Основное содержание предмета «Литература» 

 (385 часов, 5-9 классы) 

5 класс 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 
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 Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений) 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок (обзор). 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы 

Премудрой.» (М. Горький)  Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк 

и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
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Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы.  

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное 

в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы рифмовки. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о  писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима»; А. В. Кольцов «В степи». Выразительное 

чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев.  «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лес. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
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Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. И.Бунин «Помню долгий зимний 

вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 

Дон Аминадо «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной 

природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысления 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. Снежная королева и 

Герда. Противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобразительность в 

играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка 18 столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейские годы.  

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. 

Мастерство композиции и повествования. Эпилог повести (на выбор одна из двух повестей) 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы. 

«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

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

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 
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Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 

в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

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

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев –чудиков, правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищённости. Образ странного героя в литературе. 

Из литературы народов России. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. Габдулла Тукай. Кайсын Кулиев. Творчество поэтов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Пародия на рыцарские романы. Мастирство писателя. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 
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Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома 

и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). 

Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

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

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

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

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

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

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
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красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

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

человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

      Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаги». (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений) 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

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

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

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

На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

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

представления). 
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Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о п и сателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

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

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, II. Рубцов). Человек и природа. 

В ы ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

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

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

молодёжи. 

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

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности  поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь герой...». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Особенности жанра хокку (хайку). 
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 

8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ.  Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. Новые литературные герои. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская  повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-

нописец. 

«Лягушки, просящие царя» Критика «общественного договора» Ж.Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор 

сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева 

— основа народной песни о Ермаке. 
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Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

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

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» 

и в «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама» Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 

Композиция повести. Функции эпиграфов. Система образов персонажей. Значение образа 

Петербурга. Идейно- композиционная функция фантастики. Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия) 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в.  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы 

и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом.  

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».  

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Возвращение» 

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого гуманизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. 

Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе  

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

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

«Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо«Бабье 

лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятии). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера» Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 
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А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия. Черты сентиментализма.  

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 

чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Поэзия XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», « О, весна без конца и без краю…», «О я хочу безумно 

жить…» Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...»и др.Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку». 
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Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст» и др. Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени» и др. Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...» и др. Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

А.С. Пушкин «Певец»; М. Ю. Лермонтов «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Н. Заболоцкий. «Признание» и др.. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика   Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла «Мальчику». 

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

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте.  «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 
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Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

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

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников в  соответствии с  обязательным 

минимумом содержания программы по литературе 

В результате изучения литературы ученик должен: 

Знать и понимать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изучаемых литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов, чьё творчество 

изучается в курсе литературы ООО; 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

   Уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

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

 

4.3. Основное содержание предмета «Английский язык»  

(525 часов, 5-9 классы) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5-9 классы) 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
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1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “RainbowEnglish” 

можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—    7 классах, 

второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие коммуникативной 

компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 

монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 

речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, 

школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, 

различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают 

самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над 
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речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 

лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. 

Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более осознанный подход к изучению 

грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют 

грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для 

создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения 

аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или 

прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 

чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и 

просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого 

языка. 

Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и совершенствует 

полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации 

речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, 

книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). 

Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на 

качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым 

акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает 

работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, 

синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексики, лексическим единицам, представляющим 

определенные трудности для учащихся. 

На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 

формирование представления о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер и они весьма объемны. Тоже 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные изменения на втором этапе 

претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведется последовательная 

работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфов, записки и 

заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 

На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников средствами 

изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, 

которые могут иметь определенную профессиональную направленность. 

Важной отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка 

школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА) и к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ). 

На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные 

и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, 

науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них 

воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, 

ответственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к 

партнерам общения. 

Первый этап обучения (5—7 классы) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем 

диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «ку- 

да?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи лексической 

единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по 

памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц 

для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен 

составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе и 500 единиц, 

планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 

классы учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (govern- ment), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musi- cal), -an (Russian), -less (timeless), -
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ly(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

— конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate — a chocolatecake, supper — tosupper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Вниманиеучащихсяпривлекаетсякустойчивымсловосочетаниямспредлогами (to be good at, to 

arrive to/at, to be sure of, etc.). 

Начинаетсяизучениефразовыхглаголовсразличнымипослелогами (hand in/back/out/over; give 

out/ back/away/out, etc.). 

Значительнаячастьматериалапосвящаетсяразличиюмеждулексическимиединицами, 

втомчислемеждусинонимами, атакжедругимисловами, 

выбормеждукоторымиможетвызыватьтрудности (much — many, few — little, dictionary — 

vocabulary, maybe — maybe, such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми 

клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники 

изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся 

правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 

давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep — 

sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

• способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

• существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

• нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed всочетанияхтипа to go to school; 

• употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

• употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a book, 

such books,  such weather); 

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций 

(theChinese — китайцы;theFrench — французы) и отдельных их представителей; 

• использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (whataninterest- ingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 

• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 

toothache, etc.; 

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, 

theThames, Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 

• полисемантичные имена существительные (state — 

1. штат 2. государство; free — 1. свободный 2. бесплатный); 

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
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• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, notany; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенныеместоимения something, someone, some- body, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенныеместоимения some, any, few, a few, lit- tle, a little; 

• относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, the 

man who is wait- ing for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

• сравнение прилагательных в структурах as ... as, notso 

... as, not as ... as, more than ...; 

• имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraidof, fondof, 

proudof, sureof, tiredof. 

Имя числительное: 

• количественные числительные от 1 до 100; 

• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении; 

• наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

• наречие too сприлагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

• наречия hard и hardly; 

• наречия also, too, either,aswell и их место в предложении; 

• наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly); 

• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

• формы неправильных глаголов в pastsimple; 

• временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 

• глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past pro- gressive (to love, to know, to have, 

to own, to understand, etc.); 

• временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 

• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive воп- позициидругкдругу; 

• инфинитив в функции определения (easilytoteach); 

• конструкция shall I dosomething? для предложения помощи и получения совета; 

• различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has 

gone there); 

• вариативныеформывыражениябудущего (future simple, present progressive, оборот to be 

going to) иихразличия; 

• presentsimple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); 

• -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading); 

• конструкция let’s do something; 

• оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 

• невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdoanything); 
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• модальныеглаголы can (could), must, may, should; 

• невозможностьупотребленияглагола could дляописанияконкретнойситуациивпрошлом 

(I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, tobeableto, haveto). 

Синтаксис 

• Восклицательныепредложения (What wonderful weathеr we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

• Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

• Придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 

• Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, assoonas и особенности пунктуации в них. 

• Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(IftheygotoMoscow, theywillbeabletodothesightsofthecity./I don’tknowiftheywillgotoMoscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 

временах (present/past/fu- turesimple; present/pastprogressive; presentperfect; 

presentperfectprogressive). 

• Предлоги among и between. 

• Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at Easter, 

at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in 

January, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

• с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

• с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

• с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

• овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий 

в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 

garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

• овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

• изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

• овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку 

событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно 

выполнять те или иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная 

компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, 

что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем 

этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время 

говорения учащиеся должны быть способны: 

• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 

• использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

• задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

• переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же 

текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам лексических 

единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные 

слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на 

общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном 

этапе обучения предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения 

и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

• пользоваться подстрочными ссылками; 

• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

• выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома и т. п. 

Второй этап обучения (8—9 классы) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог- расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

— поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 

реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

— запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», 

«как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; 

— подтверждать, возражать; 

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 6 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 
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— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

— давать совет и принимать/не принимать его; 

— запрещать и объяснять причину; 

— приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять 

причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

— выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

— высказать одобрение/неодобрение; 

— выразить сомнение; 

— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

— выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При участии в этих видах 

диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для 

реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций 

общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии 

с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие следующих 

умений: 

— кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), 

эмоционально-оценочные суждения; 

— передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

— выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание 

основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 

— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание 

нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 
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отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— прогнозировать содержание текста по заголовку; 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой 

теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита (при оформлении визы); 

— писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англо-язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различение на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения в словах и фразах, 

смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
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К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся 

должен составить около 1300 лексических единиц, то есть за период обучения в 8 и 9 классах 

им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к изученным ранее. 

За это время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 

— суффиксы для образования существительных: -ist, 

-dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, friend- ship, humanism); 

— суффиксы для образования прилагательных: -ic, 

-al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, biological, impor- tance, childish, inventive); 

— суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

— префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-

, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

— префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных 

(theold, thepoor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 

8 и 9 классов достаточно многочисленны, напримерworldwide, headline, skycap, weightlifting и 

т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц 

как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять 

2) снимать (кино); 

• дифференциациясинонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — crew); 

• словаисловосочетания, выбормеждукоторымивызы- ваеттрудностивсилуихсходства 

(like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth); 

• омонимы (to lie — to lie); 

• глаголы, управляемыепредлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, tograb); 

• интернациональныеслова (corporation, column, technol- ogy, socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 

Начинаетсярегулярнаяработанадидиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer 

language, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру англоязычных стран и 

используемых для того, чтобы: 

• вносить предложения; 

• вести повествование, используя слова-связки типа al- though; 

• выражать собственное мнение; 

• корректировать высказывания других людей; 

• хвалить и критиковать; 

• говорить по телефону; 

• выражать сомнение; 

• предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

• собирательные имена существительные (family, group, government), случаи 

согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе 

(Аllthefamilyarehere.); 

• неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 



58 

 

• особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 

medium — media); 

• нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (theSun, 

theMoon, thesеa). 

Местоимение: 

• неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

• субстантивация имен прилагательных (the old, theyoung, thesick); 

• степенисравненияименприлагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/fur- thest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/ next). 

Наречие: 

• конструкции the more... the more, the more... the less; 

• наречия like — alike; 

• наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

• временные формы pastperfect; 

• рассмотрениевремен past simple/past perfect; present perfect/past perfect 

воппозициидругкдругу; 

• конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

• сопоставлениеглагольныхструктур used to do something и to be used doing something; 

• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel 

вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

• перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future- in-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

• страдательный (пассивный) залог; глагольныеформыв present simple passive, past 

simple passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present 

perfect passive, past perfect passive; 

• модальныеглаголыспассивныминфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

• конструкция to be made of/from; 

• глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); 

• вариативностьпассивныхконструкцийуглаголов, имеющихдвадополнения (Tom was 

given an apple./An apple was given to Tom.); 

• заместителимодальногоглагола could (was/were able to; managed to) 

длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (I was able to open the door./I managed to open 

the door.). 

Причастие: 

• причастие первое и причастие второе; 

• причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing something; to have a 

good/hard time doing some- thing. 

Герундий: 

• герундиальныеформыпосле: 

а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (to start reading, to begin speaking, to finish 

playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 
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в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doing something, to succeed in doing 

something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing 

something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable 

of doing something, etc.; 

• различиягерундиальныхструктур to mind doing some- thing/to mind somebody’s doing 

something. 

Инфинитив: 

• использованиеинфинитивапослеглаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, 

etc.); 

• глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (toafford, toagree, 

toaccept, etc.); 

• сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to remember, 

to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complexobject) после: 

• глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join us.); 

• глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

• глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, 

радио и Интернетом; 

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

• о значимости английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 

киностудии и т. п.); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках изучаемых учебных 

ситуаций; 

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

• о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны 

и стран изучаемого языка; 
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• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания 

в процессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

• анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

• работать в команде. 

 

Филиал «Украинская ООШ» (525 часов, 5-9 классы) 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “ENJOY ENGLISH”    ДЛЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 5 —9 классов  

выводит учащихся на допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая позволит им общаться на  иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других  стран, которые используют иностранный язык как 

средство  межличностного и межкультурного общения. Обучение по курсу  формирует и 

развивает навыки, необходимые для продолжения  обучающимся образования в 

общеобразовательной организации  или в системе среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой  опыт, полученный при изучении 

других общеобразовательных  

школьных предметов, расширяя и углубляя его. 

1.1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и  

детьми, братьями и сёстрами 

  Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия,  пути предотвращения  и  

способы их решения.  Причины недопонимания между детьми  и родителями. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы 

психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения  

семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом.  Внешность  

и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  Влияние 

родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между подростками: прямые угрозы 

и  киберугрозы. Недопустимость унижения слабых (на примере  

отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё). Проблемы  

подростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и 

пути их решения. 

Свободное время.  Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки, автошоу, роккон церта; отдых на природе). Виды отдыха.  Каникулы — время  

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в  летнем лагере. Молодёжь и 

искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном кино.  

Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подростка:  
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печатные и электронные книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и 

моих зарубежных сверстни-ков): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien,  

Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne  

Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. За-чем нам нужны библиотеки? 

Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о любимой книге. Поход по магазинам. 

Карманные  деньги.  Денежные единицы Великобритании, США, России.  

Доступные подростку способы заработать карманные деньги  

(на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия  

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек, советы врача . 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  Любимые виды спорта, 

места для занятий спортом.  

Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены  

России. Всемирные юношеские игры в Москве. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.  Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения  

между учителями и учениками, между учащимися. Школьные  

друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии ( на примере 

Великобритании и России ).  Популярные современные профессии. Роль иностранного ( 

английского) языка  в планах на будущее.  Русский язык как язык международного  

общения. Пути получения образования. Умение составлять  резюме.  

Путешествия.  Путешествия по России и странам изучаемого  языка.  Путешествие как 

способ познать мир. Из истории  путешествий: факты из жизни великих путешественников  

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука,  

Витуса Беринга), знакомство с путешественниками наших  дней (Жак Кусто, Дмитрий и 

Матвей Шпаро), трагедия  «Титаника». Происхождение географических названий. Воз-

можности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность  к неожиданностям, присутствие 

духа (на материале расска-за “The Last Inch” by James Aldridge).  Транспорт.  Виды  

транспорта вчера и сегодня.  Карта мира. Карта города,  ориентация в городе. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. Советы  

путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте; запол-нение декларации и других 

дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода.  Природные стихийные бедствия: 

землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, лесные 

пожары. Выживание в условиях природных катаклиз-мов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и ан-

глоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and 

Dangerous (Australia),  Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Petersburg/ Veliky 

Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чем-пионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное воз -действие 

человека на экологию Земли: глобальное потепление,  

изменение климата, рост численности населения, кислотные  дожди, генная инженерия и т. д. 

Защита окружающей среды.  Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение  

чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия  

потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные  усилия по наведению чистоты в 

своём городе/районе/округе.  Жизнь в городе/сельской местности. Естественная и созданная 

человеком среда обитания. Экология родного региона. Средства массовой информации.  Роль 

средств массовой ин -формации в жизни общества. Средства массовой информации:  пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  Универсальность радио  
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как наиболее доступного средства массовой информации. Те-левидение — способ увидеть 

весь мир.  

Телевизионные жанры.  

Любимые телепередачи. Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, 

ежедневные и воскресные,  таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные издания 

моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и т.  п. Профессия — репортёр. Роль 

Интернета в жизни современного человека. Малоизвестные факты из истории  изобретения 

Интернета. Возможности и опасности Всемирной паутины . 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.  Англоязычные 

страны и родная страна.   

Государственные символы:  флаги и   гербы основных англоязычных стран, России и 

регионов. Знание языков и истории  других народов — ключ к взаимопониманию.  

Географическое  положение. Основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России.  Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и 

России.  Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Население:  

национальности и народы, языки, на которых они говорят.   

Достопримечательности  столиц и крупных городов мира.  

Культурные особенности: праздники  и народные приметы  англоговорящих стран и России, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.  Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру: известные люди из разных стран,  

добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в 

мировую культуру. 

2.2. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик  

(8 —9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Ведение таких диалогов способствует (помимо ранее сформированных) развитию следующих 

умений: 

  —для диалога этикетного характера: начать, поддержать  

и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо  

переспрашивать; поздравлять, высказывать пожелания и  

реагировать на них; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, 

группах; вежливо отказать-/согласиться на предложение собеседника; 

  —для диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  брать/давать интервью ; 

  —для диалога побудительного характера  (в том числе в  процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах): обращаться, давать вежливый совет, последовать или  

не последовать совету; попросить партнёра о чём-либо; пригласить партнёра к совместной 

деятельности, выразить готовность/отказ принять участие в ней, объяснить причину  

отказа; 

  —для диалога — обмена мнениями : выразить свою точку  

зрения, пользуясь вновь изученными языковыми и лексическими средствами; высказать своё 

одобрение/неодобрение/ 

сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая 

личное отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку:  

восхищение, удивление, радость, огорчение и др.,  участвовать в полилоге по предложенной 

или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

аргументацию, убеждение. 

В  комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше умения. 

Говорение. Монологическая речь 
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Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)),  

рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз  

(5 —7 классы) до 10 —12 фраз (8—9 классы). 

В процессе овладения устной речью у обучающихся формируются следующие умения: 

  —рассказывать о себе, своей семье, школе, друзьях, интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, о своей стране и  стране/странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

  —описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ 

или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

  —давать характеристику реальных людей и литературных  

персонажей из прочитанного/прослушанного текста; 

  —описывать картинку/фотографию с опорой/без опоры на  

ключевые слова/план/вопросы; 

  —передавать содержание/основную мысль прочитанного или  

услышанного с опорой и без опоры на текст/ключевые слова/вопросы/план;  комментировать 

факты из текста ; 

  —кратко высказываться без предварительной подготовки  

на заданную тему/в соответствии с предложенной ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своёотношение к предмету речи; 

  —делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  —кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицу, диаграмму, расписание и 

др.); 

  —кратко излагать результаты выполненной проектной работы . 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи.  

Аудирование осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Языковая сложность 

текстов должна быть не выше допорогового уровня. 

Длительность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление и др. 

В процессе овладения аудированием формируются умения: 

  —воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе непосредствен-

ного общения; переспрашивать, чтобы добиться полного понимания текста; понимать 

основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в 

программе; 

  —воспринимать на слух и понимать основное содержание ау-тентичных текстов 

аудиозаписи с опорой на языковую догадку и контекст. 

В ходе аудирования  с пониманием основного содержания обучающиеся приобретают 

следующие навыки: 

  —выделять основную мысль, основные факты; 

  —прогнозировать содержание текста по его началу; 

  —игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Аудирование  с выборочным пониманием значимой/ 
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интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить информацию, 

представленную в явном виде, в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах и  оценить эту информацию с точки зрения её полезности/достоверности. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Чтение  с пониманием основного содержания  осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Языковая  

сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня.  

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения — до 700 слов. 

В ходе чтения с пониманием основного содержания у обучающихся вырабатываются 

следующие навыки: 

  —определять тему (о чём идёт речь в тексте); 

  —выделять основную мысль; 

  —вычленять главные факты, опуская второстепенные; 

  —устанавливать логическую последовательность основных  

фактов текста; 

  —прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

  —разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

  —озаглавливать текст, его отдельные части; 

  —восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 

  —определять значение отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

  —игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

  —пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарём. 

Чтение  с полным пониманием  осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около  

500  слов. 

В процессе чтения с полным пониманием развиваются умения: 

  —полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.  д.); 

  —обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

  —устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте. 

Чтение  с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой  информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

В ходе данного вида чтения у обучающихся формируются навыки: 

  —просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации, которая может быть представлена в явном  

(например, даты, факты) или неявном виде; 

  —оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.Кроме того, 

обучающиеся продолжают совершенствовать умение  выразительно читать вслух 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Чтение вслух осуществляется 

на небольших художественных и научно популярных текстах, построенных на знакомом 

языковом материале. 
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

  —заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

  —писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

  —писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах  

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое  о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо), объём личного письма — около 100 —120 слов, включая адрес; 

  —составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

  —делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  —составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся данные о 

себе; 

  —писать электронное письмо (e-mail ) зарубежному другу; 

  —писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы); 

  —описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

  —писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи ( linking words ); 

  —составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргументируя 

свою точку зрения по  

предложенной теме/проблеме. 

1.3. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знаков) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки  

произношения различных типов предложений (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  Воспроизведение слов по транскрипции.  

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации.  Различение на 

слух британского и американского вариантов английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплики речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объёме примерно 1200 единиц 

(включая 500,  усвоенных на уровне начального образования). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

  —образование глаголов при помощи префиксов и суффиксов: dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

  —образование имён существительных при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

  —образование имён прилагательных при помощи префиксов inter-, non-   и суффиксов  -y, -

ly, -ful , -al , -ic, -ian/-an, -ing, -ous, -able/  -ible, -ive, -less; 

  —образование наречий при помощи суффикса  -ly; 
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  —образование имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи 

отрицательных префиксов  un-, im-/in- ; 

  —образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th ; 

б) словосложение: 

  —существительное + существительное: peacemaker ; 

  —прилагательное + существительное: blackboard; 

  —местоимение + существительное:  self-respect ; 

в) конверсия: 

  —образование существительного от неопределённой формы глагола:  to wish — wish ; 

  —образование прилагательного от существительного:  brave — the brave . 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Соблюдение норм лексической сочетаемости, принятых в английском языке. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений грамматических средств, из ученных ранее, и овладение 

новыми грамматическими явлениями; оперирование в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей: 

  —использовать в речи основные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной или отрицательной 

формах); соблюдать порядок слов в предложении; 

  —употреблять в речи простые предложения с простым глагольным ( She lives in Moscow. ), 

составным именным ( He is smart.) и составным глагольным (They can play rugby.) 

сказуемыми; пред -ложения с начальным  “It”  ( It’s interesting. ) и конструкцией  

“There + to be” ( There is a pen on the table. ); 

  —использовать в речи распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами ( I went to London last  summer. ); с однородными членами ( In spring I’ll take 

exams in Russian, Maths, Science and English.); 

  —употреблять в речи сложносочинённые предложения с сою-зами  and, but, or ; 

  —употреблять в речи сложноподчинённые предложения с  

придаточными времени ( when,  for,  since ,  during ), места ( where), причины (why, because, 

that’s why), цели ( so that), условия (if, unless), результата ( so ), сравнения ( than ); 

определительные (who, what, which, that); 

  —понимать при чтении и на слух сложноподчинённые пред-ложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

  —различать предложения реального и нереального характера;  

употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера (Conditional: 

zero, I, II); 

  —понимать при чтении условные предложения нереального  

характера (Conditional III ); 

  —выражать побуждение с помощью повелительного наклонения, используя побудительные 

предложения в утвердитель-ной и отрицательной форме; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции as … as, not  so   …  as, 

either … or, neither … nor ; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing :  to 

be going to (для выражения будущего действия);  to love/hate doing something ; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи  

конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

  —понимать при чтении и на слух  и употреблять в речи конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing something ; 

  —понимать при чтении и на слух  и употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

сложное дополнение и сложное подлежащее (I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. ); 
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  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные правильные и 

неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного ( Present, Past, 

Future Simple;  

Present,  Past  Perfect; Present, Past, Future Continuous ;  Present Perfect Continuous;  Future-in-

the-Past) и страдательного (Present, Past Simple Passive ) залогов; понимать при чтении 

глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога: Future Simple  

Passive, Present Perfect Passive ; 

  —выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи модальных глаголов и 

их эквивалентов (can/could/be able to, may/ might, must/have to,  shall /should,  would,  need ); 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; применять правило 

согласования времён в речи; 

  —понимать при чтении значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного существительного) без различения их функций; 

различать причастия настоящего и прошедшего времени;  образовывать причастия 

настоящего и прошедшего времени при помощи соответствующих правил и употреблять их в 

речи; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространённые 

фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для основной школы; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; существительные с  

определённым, неопределённым и нулевым артиклем; неисчисляемые и исчисляемые 

существительные; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения, а также 

наречия, выражающие количество:  many/much, few/a few, little/a  little; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные местоимения в 

именительном (my) и объектном ( me) падежах, а также в абсолютной форме (mine ); 

указательные местоимения (this/these, that/those ); возвратные местоимения ( myself, ourselves 

etc. ); неопределённые местоимения ( some, any) и их производ -ные (somebody, anything, 

nobody, everything etc. ); местоимения    one/ones  для замены ранее упомянутого 

существительного; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наречия времени и образа действия, 

оканчивающиеся на  -ly ( early ), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high ); степени сравнения наречий; место наречия в предложении; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные для обозначения дат и больших чисел; 

  —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги страдательного залога. 

4.4. 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; 

  —знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространённых образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

  —представлениями о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и страны/стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-ровую 
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культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

  —умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

  —умением представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в  нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

1.5. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: 

  —переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

  —использовать при формулировании собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

  —прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

  —догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

  —использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

1.6. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и совершенствование умений: 

  —работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

  —работать с разными источниками на иностранном языке:  

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

  —планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

  —самостоятельно работать в классе и дома. 

1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

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

  —семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  —осуществлять словообразовательный анализ; 

  —пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

  —участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

4.4. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (525 часов, 5- 9 кл.) 

      Содержание обучения немецкому языку охватывает: 

      1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) 

и правила оперирования ими. В базовом курсе это наиболее частотные коммуникативно 

значимые лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях 

общения, в том числе оценочная лексика, разговорные клише как элементы речевого этикета. 

      Лексика дается на широком социокультурном фоне, в частности, предусматривается 

овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т. е. язык 

изучается в тесной связи с культурой носителей данного языка. 

      2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, 

т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда входят сферы общения, темы, 
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проблемы, характерные для типичных ситуаций общения со сквозной темой «Ученик и его 

сверстники из страны изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль 

играет страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

      3. Речевые и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые 

в процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед учащимися учитель (или 

учебник) или которые возникают у учащихся в результате собственных интенций. На их 

основе формируются знания, умения и навыки, выступающие как способы общения (виды 

речевой деятельности — аудирование, говорение, чтение, письмо) и как средства 

познавательной деятельности. 

      4. Чувства, эмоции, возникающие в связи с предметным содержанием и речевыми 

действиями, на основе которых формируются ценностные ориентации. 

      Ниже представлено содержание обучения немецкому языку на каждом из трех этапов 

базового курса в соответствии с основными компонентами этого содержания, выделенными 

выше. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС) 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

2.       Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей 

тематики: 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

  Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. 

  Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). 

  Квартира. Дом. 

Помощь по дому. 

Семейные традиции. Празднование дня 

рождения. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
      Что мы учимся делать в школе и дома. 

      Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

      Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
      Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

      Жители города, их занятия. 

      Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

      Некоторые экологические проблемы города (села). 

      Природа (зимой, весной). 

      Праздники (Рождество, Новый год). 

      Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 

федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе 

(ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

2. КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

1. Знакомство с немецкими школьниками 

и другими персонажами учебника  

Я-роль. Роли немецких детей, взрослых, 

сказочных персонажей 

2. Мы представляем наших друзей и кратко Я-роль. Российские и немецкие дети 
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характеризуем их (кто откуда, сколько лет...) 

3. Мы состоим в переписке: кратко сообщаем 

о себе, интересуемся делами партнера 

Роли партнеров по переписке 

4. Встреча на улице: беседа о погоде, новостях Я-роль. Немецкие и российские дети, 

взрослые 

5. Разговор по телефону: кто что делает, 

приглашение прийти, вместе пойти гулять 

Я-роль. Немецкие и российские дети, 

взрослые 

6. Рассматриваем семейный альбом, 

комментируем фотографии 

Я-роль. Немецкие и российские дети, их 

родители 

7. Знакомим членов семьи со школьными 

друзьями (с приехавшими по обмену немецкими 

детьми) 

Я-роль. Отец, мать, бабушка, дедушка, 

российские и немецкие дети 

8. Ориентировка в незнакомом городе: где что 

находится, как пройти 

Я-роль. Гость города, местные жители: 

сверстник, взрослый — мужчина, 

женщина 

9. Беседа с жителями города, выяснение их 

мнения о городе, его жителях, их профессиях 

Репортер, жители (дети, взрослые), 

оптимист, пессимист, скептик 

10. В город прибывают иностранцы: их все 

удивляет, не все им нравится 

Жители города — взрослые, дети, 

иностранные гости 

11. В кафе: заказываем мороженое, кока-колу Посетители, официант 

12. В магазине канцтоваров Продавец, покупатели 

13. На выставке собак рекламируем своих 

домашних животных 

Владельцы собак, посетители выставки 

14. В гостях у немецких друзей: осмотр дома 

(квартиры) 

Хозяева дома, гость 

15. Большая уборка в доме: все друг другу 

предлагают помощь (помогают) 

Родители, дети, другие члены семьи, гости 

16. Подготовка к празднованию дня рождения: 

беседа о том, кто что подарит — сделает сам, 

купит 

Друзья, родственники: дядя, тетя, 

двоюродный брат, сестра  

17. Празднование дня рождения: за столом, 

развлекаем друг друга (загадки, шутки ...) 

Дети, родители, друзья 
 

 ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (6—7 КЛАССЫ) 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)      На каждом последующем этапе 

обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, расширяются, и 

к ним прибавляется ряд новых тем. 
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А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Здоровье. Гигиена. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Спорт и другие увлечения. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что понимают немецкие и российские школьники под 

      словом «Родина»? 

      О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

      Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

      Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

      Жизнь в селе имеет свои прелести. 

      Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

2. КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

1. Встреча немецких школьников после каникул. Расспросы, 

обмен информацией, знакомство с гостями из России  

Немецкие, российские 

школьники, учителя 

2. Первые дни нового учебного года: немецкие дети 

рассказывают российским гостям, что нового в школе, что 

радует (огорчает). Гости реагируют на услышанное 

— « — 

3. В немецкой школе: у расписания (на перемене) 

обсуждаем, какой сейчас урок, где, выражаем отношение 

к предмету 

— « — 

4. Обсуждаем с немецкими друзьями, кто о каком 

расписании мечтает (в какой школе хотел бы учиться) 

— « — 

5. Телефонный разговор: ты не был (а) в школе 

и расспрашиваешь немецкого друга, что делали на уроках, 

жалуешься на свое самочувствие 

Я-роль. Немецкий/ая 

школьник/школьница 

6. Ты посещаешь немецкого друга (подругу) 

и рассказываешь, что было интересного в школе 

— « — 

7. В немецком овощном магазине: покупаем овощи и фрукты 

для осеннего салата, обсуждаем, кто что любит (охотно ест) 

Я-роль. Немецкий/ая 

школьник/школьница 

Продавец 
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8. Ты приходишь в незнакомую немецкую школу 

и спрашиваешь у мальчика (девочки), учителя, где 

находится спортзал (библиотека), как пройти туда 

Я-роль. Немецкие школьники, 

учителя 

9. Изучать иностранные языки (немецкий, русский) нелегко: 

даем друг другу советы, как это лучше делать 

— « — 

10. На улице немецкого города: у тебя нет часов — спроси 

прохожего, который час 

Я-роль. Прохожие: взрослые, 

сверстники 

11. Репортер приходит в школу (немецкий в российскую 

и наоборот) и берет интервью у школьников (учителей): как 

проходит рабочий день, как они проводят свободное время, 

чем увлекаются 

Репортер, школьники, учителя 

12. Совместные классные поездки по своей стране — 

традиция немецкой школы. Школьники вместе 

с российскими гостями обсуждают возможные маршруты, 

внося предложения и обосновывая их 

Немецкие, российские 

школьники, учителя 

13. Российские гости интересуются, что в том или ином 

городе можно посмотреть, посетить 

— « — 

14. Ты и твой немецкий друг пытаетесь по плану 

ориентироваться в незнакомом городе 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга 

15. Ты в незнакомом немецком городе обращаешься 

к прохожим (в справочное бюро, к полицейскому), чтобы 

узнать, как пройти (проехать) к почтамту 

Я-роль. Прохожие, служащая 

справочного бюро, 

полицейский 

16. Немецкие и российские школьники покупают еду 

в продовольственном магазине, заказывают ее в ресторане 

(кафе) 

Школьники, продавец, 

официант 

17. Путешествие в мир книг — увлекательное дело. 

Немецкие и российские школьники расспрашивают друг 

друга, кто что (о чем) охотно читает 

Немецкие и российские 

школьники 

18. Отгадываем по рисунку (внешности, одежде) известных 

литературных персонажей 

— « — 

19. В молодежном центре мы знакомимся с детьми не только 

из Германии, но и из других немецкоязычных стран, 

в частности из Австрии, Швейцарии 

Немецкие, российские, 

австрийские и швейцарские 

школьники 

20. Расспрашиваем новых друзей об их странах — « — 

21. Рассматриваем проспекты немецких, австрийских 

и швейцарских городов и обмениваемся мнениями 

— « — 

22. Показываем проспекты (фото) наших городов и даем 

советы, куда поехать, что посмотреть 

— « — 

23. Ты приглашаешь зарубежных друзей приехать в твой 

город и рассказываешь о нем 

Я-роль. Зарубежные 

школьники 
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24. Объясни младшему брату твоего немецкого друга, 

который у тебя в гостях, где в твоем городе можно 

переходить улицу, где нет. Объясни, что означают наиболее 

распространенные дорожные знаки 

Я-роль. Немецкие дети 

25. В деревне (в селе) тоже есть много интересного. Группа 

российских и немецких школьников: каждый высказывает 

свое мнение и обосновывает его 

Российские, немецкие 

школьники 

26. Твой немецкий друг хочет стать зоотехником 

(агрономом) и говорит тебе об этом. Спроси почему 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга 

27. Твоя немецкая подруга хочет стать сельской 

учительницей. Поинтересуйся почему. Скажи, кем хочешь 

стать ты 

— « — 

28. Твой немецкий друг хочет провести каникулы в деревне. 

Поинтересуйся, что он будет делать. Выскажи свое мнение 

и расскажи о своих планах 

— « — 

29. Ты знакомишься с немецкими сельскими школьниками. 

Поинтересуйся, как они проводят свой досуг 

Я-роль. Немецкие сельские 

школьники 

30. Ты посещаешь с немецким другом картинную галерею 

(выставку), выскажись о картине, которая тебе понравилась 

(не понравилась) 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга 

31. Мы обсуждаем с немецкими друзьями проблемы 

экологии: каждый говорит о состоянии своего города (села) 

и о том, что можно сделать для охраны окружающей среды 

Я-роль. Российские, немецкие 

школьники 

32. Ты в гостях у немецкого друга. Ты жалуешься, что у тебя 

болит голова (зуб). Он предлагает тебе градусник и советует 

принять лекарство 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга 

33. Обсуди с немецким другом, что надо делать, чтобы быть 

здоровым и сильным. Он согласен (не согласен) 

— « — 

34. Немецкий репортер у вас в школе. Интересуется, как 

у вас обстоит дело со спортом, бывают ли соревнования 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга. Репортер 

35. Твой немецкий друг увлекается спортом, а у тебя другие 

увлечения. Каждый старается убедить другого, что его 

увлечение более интересно 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (8—9 КЛАССЫ) 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)      Учащиеся должны уметь общаться 

со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных ситуациях 

указанных ниже сфер общения в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 
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      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело 

      с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

      Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 

писатели. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

2. КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

1. Школьники из разных стран (в том числе из 

немецкоязычных стран и из России) знакомятся 

в международном летнем лагере  

Школьники разных стран, переводчик 

(переводчица) 

2. Мы расспрашиваем немецких друзей о том, какие 

возможности имеют немецкие дети для летнего 

отдыха 

Я-роль. Школьники разных стран 

3. Обсуждаем с гостями своих любимых 

(нелюбимых) учителей, учебные предметы, 

увлечения, в том числе кто что охотно/неохотно 

читает, почему 

Российские, немецкие школьники, 

взрослые 

4. Готовимся к поездке в ФРГ, беседуем с немецкими 

гостями: какие сувениры взять с собой, какие вещи, 

о том, что сейчас модно 

Я-роль. Российские, немецкие 

школьники, взрослые 

5 Разговор по телефону: советуюсь с немецким 

другом, что взять в дорогу 

Я-роль. Немецкий/ая друг/подруга 

6. Обсуждаем с немецким другом анкету для выезда 

по обмену за рубеж и заполняем ее 

Российские, немецкие школьники, 

взрослые 

7. В немецкой семье готовятся к приему российских 

гостей, обсуждают, где кого разместить, чем 

порадовать 

Немецкая семья: отец, мать, сын, дочь 

8. Подготовка праздничного стола: обсуждается, кто 

что приготовит, купит, как украсить стол 

— « — 



75 

 

9. Участвуем в экскурсии по Берлину (Мюнхену, 

Кёльну), беседуем с жителями о городе, его 

достопримечательностях, выражаем свое мнение, 

впечатления 

Я-роль. Немецкие, российские 

школьники, экскурсовод, жители 

города 

10. Беседуем с немецкими сверстниками об их 

любимых праздниках, рассматриваем каталоги 

товаров, обмениваемся мнениями о ценах 

Немецкие, российские школьники 

11. Немецкие школьники интересуются, какие 

немецкие писатели нам известны, что мы любим 

вообще читать 

Немецкие, российские школьники. 

Учителя 

12. Посещаем магазины: покупаем сувениры, 

одежду, канцтовары, продукты питания, книги 

Покупатели, продавец 

13. Гуляем по городу, любуемся историческими 

зданиями, парками, витринами, читаем вывески 

и рекламу, обмениваемся мнениями 

Я-роль. Немецкие, российские дети 

14. Покупаем билеты на вокзале, прощаемся 

с немецкими друзьями, благодарим за внимание 

и заботу. Приглашаем к себе 

— « — 

15. Едем в поезде. Наши попутчики — немецкая 

семья: отец, мать, сын (дочь). Знакомимся. Они 

интересуются нашими впечатлениями от поездки, мы 

спрашиваем, что они хотят посмотреть в нашей 

стране. Даем советы 

Я-роль. Немецкие, российские дети 

и взрослые 

16. Отвечаем на вопрос немецкого репортера и сами 

расспрашиваем немецких школьников о проблемах 

взаимоотношений между поколениями, насилия 

в семье и школе, альтернативного образа жизни 

молодежи 

Репортер, немецкие и российские 

школьники. Я-роль 

17. Дружба, любовь. Как немецкие школьники ищут 

партнера/друзей? А как это происходит у нас? 

Немецкие школьники. Я-роль 

18. Когда есть проблемы с родителями, друзьями или 

в случае несчастной любви, к кому обращаются 

немецкие юноши и девушки? Обсуждаем письма 

немецкой молодежи к психологам и их ответы 

и рекомендации. А как с этим обстоит дело у нас? 

Ведущий дискуссии (модератор), 

участники: а) делающие обзор писем 

и б) высказывающие свое мнение 

19. Обмениваемся информацией с немецкими 

друзьями о планах на будущее, о проблемах выбора 

профессии, о наиболее престижных профессиях 

Я-роль. Немецкие и российские 

школьники 

20. Обсуждаем с немецкими школьниками роль 

средств массовой информации и современных 

информационных технологий. Увлечение 

компьютером — это необходимость или мания? Роль 

телевизора в твоей жизни 

Немецкие и российские школьники. 

Я-роль 
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Требования к уровню подготовки  выпускников в  соответствии с  обязательным 

минимумом содержания программы по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать и понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение 
- Начинать, вести или 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 или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 
- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 
- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь 
- Заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

    

4.5 Основное содержание предмета «Математика»  

(норматив учебного времени  - 850 часов, 5-9 классы) 

 

5 КЛАССА(170)  

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа (27).Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби (32). Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его 

части в два приема. 

Десятичная дробь (28).Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи (24). Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки (8). Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

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

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты (7). Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Алгебраические выражения (11). Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений 

(простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 
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Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшиеслучаи) 

Координаты (2). Координатный луч. Изображение чисел точками координатного 

луча. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии(18). 
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин (9). 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до 

прямой. Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, 

площадь произвольного треугольника. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Элементы комбинаторики (4) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево 

вариантов (4 ч). 

 

6 КЛАССА(170) 

Рациональные числа (40). Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные 

и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа (20).Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби (40).Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма 

отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого 

и целого по его части в одинприем. 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Алгебраические выражения. Уравнения (44). Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных 

выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм 

решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования). 
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Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (8). Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12). Центральная и 

осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

Элементы комбинаторики (4) 

Первые представления о вероятности(6). Первое представление о понятии 

«вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события в 

простейших случаях. 

 

АЛГЕБРА  (306ч.) 

7 класс (102) 

Математический язык. Математическая модель (13). 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на 

ней. 

Линейная функция (11). 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки 

М (a;b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax+by+c=0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция y=kx и её график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13).  

Система  уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (6). 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8). 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15). 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 
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Разложение многочлена на множители (18). 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращённого умножения, комбинации различных приёмов. 

Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. 

Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция y=x2 (9). 

Функция y=x2, её свойства и график. Функция y = - x2, её свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи 

y=f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (9). 

 

8 класс (102) 

Алгебраические дроби (21). 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). Степень с отрицательным показателем. Функция y=√x. 

 Свойства квадратного корня (18). 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции у = |x|. Формула √x2 = |x|. Квадратичная функция. 

 Функция y=k/x (18). 

Функция y=ax², ее свойства и график. Функция y=k/x, ее свойства и график. 

Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций y=f(x+t)+m и у=-f(x) по известному 

графику функции y=f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций y=C, y=kx+m, y=k/x, y=ax²+bx+c, y=√x, у = |x|. Графическое 

решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (21). 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального 

уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. Первые представления о 

равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Проверка 

корней. 

Неравенства (15) 
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Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. 

Квадратные неравенства. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение. (9 ч) 

 

9 класс (102) 

Рациональные неравенства и их системы (160). 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15). 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у)= 0 

 Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. 

График уравнения (х - а)2 + (у - b)2 = г2. Система уравнений с двумя переменными. Решение 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции(25). 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = x, у = |x|, у = ах2 + bх + с. кх + 

m,  

у = кх2, у = kx, y = 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у= √3 x, ее свойства и график. 

Прогрессии (16). 

Числовая последовательность. 

Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12). 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 
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Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (18). 

 

Филиал "Украинская ООШ" 

Основное содержание предмета «Математика» (5-9 классы)  

А РИФМЕ Т И К А (250 ч) 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Делимость 

натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок 

действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне п-й степени из числа1. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об 

иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения/приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. Проценты. Нахождение процента от величины, величины 

по ее проценту. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

АЛГ ЕБ Р А (270 ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 

кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
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Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение; формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. 

Примеры решения уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые функции, 

описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНА ТОРИКИ,СТАТИСИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(45 ч) 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые 

и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Евклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и 

примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

Основное содержание   "Геометрия" ( 7-9 классы) 

(220 ч) 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 
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Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и 

ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг.  Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. 

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота,  медиана, 

биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера1. 

Четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. 

Выпуклые  многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный  

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число п; длина дуги. 

Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности,формулаГерона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. 
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Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия ипараллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка 

на п равных частей. Правильные многогранники. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по математике 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать и понимать: 
- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

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

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в 

виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

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

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

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

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

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

числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 
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заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

 4.6 Основное содержание «Информатика и ИКТ»  

(8–9 классы)  (105 ч) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от 
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личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации. Носители  информации. Сетевое хранение 

информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и 

пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья 

и пр.) системах с позиций информационных процессов. 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  
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Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка графической информации (4 ч) 
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Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального 

компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций 

по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 
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 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 
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Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
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проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
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 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 
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 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по информатике и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен  

Знать и понимать: 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания, использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком), следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 
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- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм 

 

 

4.7. Основное содержание предмета «История»   (386 часов, 5-9 классы) 

Всеобщая история (198 часов) 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между 

событиями. Источники знаний о прошлом. 

Первобытное общество 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 

Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья.Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены).Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла 

и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны.Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских 

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 

искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 



97 

 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы.Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки.Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма.Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский.Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский  султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства 

в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 
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Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Новая история 7 класс 

Введение 
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

ЧАСТЬ I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Эпоха Великих географических открытий. Европа: от Средневековья к Новому 

времени. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. Реформация и 

контрреформация в Европе. Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

ЧАСТЬ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Западноевропейская культура XVIII в. Промышленный переворот в Англии. Североамериканские 

колонии 

в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Великая французская 

революция XVIII в. 

ЧАСТЬ III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 8 класс 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX в. 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Строительство новой Европы. 

ЧАСТЬ П. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в 
Европа: время реформ и колониальных захватов. Две Америки. Художественная 

культура XIX столетия. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. Международные отношения в последней трети XIX в. 

Повторение 

Новейшая история 
Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 

Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 

против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 
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Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной 

Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» 

на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост.Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 

левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де 

Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм.Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей 

развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 

1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао 

Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИИ   5-9 КЛАССЫ (188 часов) 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в.  

6 класс(34 ч) 

Введение (1 ч). Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. История региона — часть истории России. Исторические источники по истории 

нашей Родины. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ (2 ч) 
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Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт 

и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных 

славян с соседними племенами и государствами. 

Основные понятия темы 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (6 ч) 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в 

Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. 

Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 

Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 

сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные 

отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. 

Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). 

Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры  в развитии 

европейской  культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни 

князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ 

жизни земледельческого населения.  

Основные понятия темы 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, 

монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, 

былина, патриотизм. 

РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII—XIII в. (8 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной   Руси.   

Характер   княжеской   власти   в   северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба 
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за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Вла-димиро-

Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской 

земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона 

Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое 

значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание 

местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о 

полку Игореве». 

Родной край в древности (1 ч)  

Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (8 ч) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр 

борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и 

Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. 

Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического 

объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в политическом строе и 

управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. 

Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. 

Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической 

системы. 
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Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом 

побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения 

Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV — начале XVI в. «Знатные 

люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт 

русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 

владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в. (5 ч) 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социально-

экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. Ослабление 

центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. 

Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы 

центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины 

Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского 

хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение 

Западной Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 

Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана 

IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная 

литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Родной край в XIV—XVI вв.  (1ч) 

Основные понятия темы 

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, 

приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, 

заповедные лета, Церковный собор. 

Итоговое повторение и обобщение (2 ч). Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII—XVIII вв.  

 7 класс(42 ч.)  

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI—XVII в. (4 ч) 
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Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. 

Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванче-ство, интервенция, 

семибоярщина. 

РОССИЯ В XVII в. (10 ч) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. 

Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О  Шемякиной суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Повторение и обобщение (1 ч)  

Основные понятия темы 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, 

протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, 

церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (12 ч) 
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Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность 

Петра. Великое посольство 1697—1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского 

каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных вы-

ступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я- В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 

первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные 

крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, 

кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, прелестные 

письма. 

РОССИЯ В 1725—1762 гг. (4 ч) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 —1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. 

Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 
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РОССИЯ В 1762—1800 гг. (10 ч) 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) 

реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика 

«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. 

Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. И. Ф. и М. И. Мо-торины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. 

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-

Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П.Ло-сенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение (1 ч). Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация 

церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, 

ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

РОССИЯ В XIX в. (44 ч) 8 класс 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (8 ч) 
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Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Ла-гарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. 

М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины 

и последствия. 

Внешняя политика в 1801 —1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 — /825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. 

Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 

промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 

крестьянства. 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (9 ч) 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской 

канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 



107 

 

реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 

1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—

50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. (4 ч) 

Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое 

общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. 

В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К- П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К- И. Росси (Русский музей, ансамбль 

Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и 

Красной площадей). Русско-византийский стиль. К- А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Обобщение (1 ч). Россия на пороге перемен. 

Основные понятия темы 

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, 

крестьянская община, революционная демократия. 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (20 ч) 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-

х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра П. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
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Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба кон-

сервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» 

М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» 

народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — 

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 

«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х 

гг. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России 

в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. 

В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К- 

П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика  экономической 

политики Александра  III. Деятельность Н.Х. Бунге.  

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. 

Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сбли-

жение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и обще-

ственных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 
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Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опе-

ра. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и 

быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Родной край во второй половине XIX в.  (1 ч) 

Итоговое обобщение (I ч). Россия и мир на пороге XX в. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, 

социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демо-

кратическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

РОССИЯ В XX в. (68 ч) 9 класс 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900—1916 гг.) (13 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской 

империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) ха-

рактеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской 

империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С.Ю.Витте. В. К-Плеве. П. Д. Святополк-Мир-

ский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его 

широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и по-

литическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война  1904—1905 гг. Ход военных действий на 

суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 
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Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. 

О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. 

М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую 

ситуацию.  

 Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 

г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. 

Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный 

состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 

I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный 

и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного 

движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской 

войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских про-

тиворечий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 

Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение полити-

ческих партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной 

власти. «Распутинщина». IV Государств венная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Обобщение (I ч). Россия в ожидании перемен. 

Основные понятия темы 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая система, 

гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический капитализм, социальная 

дифференциация, маргинализация населения, личная уния, финансовая олигархия, средние слои, 

аграрное перенаселение, массовое сознание, общинная психология, полицейский социализм, 

революция, движущие силы революции, конституционная монархия, политическая партия, 



111 

 

программа партии, партийная тактика, Государственная дума, парламентская фракция, 

переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция, 

Антанта, мировая война, революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский 

прорыв, кризис власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, 

модерн. 

РОССИЯ В 1917—1927 гг. (14 ч) 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая П. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. 

Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и 

тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-

либеральной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-

Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их 

принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих 

сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, во-

оруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов 

А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско 

Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И.Деникина. Характер 

белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. 

Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.  

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Вран-j геля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. 
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Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход 

к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная 

структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения 

и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. 

Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской 

войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Основные понятия темы 

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, 

Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная продовольственная политика, «военный 

коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая экономическая 

политика, продналог, концессия, «командные высоты» в экономике, однопартийная система, 

авторитарный режим, федерация, унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

Родной край в первой трети XX в. (1 час  

СССР В 1928—1938 гг. (7 ч) 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к 

преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация — неразрывная связь. 
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Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного 

государства. 

Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное 

влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на 

церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское 

движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики  

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. 

Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 

Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 

общества. 

Родной край в 30-е гг.  (1 ч) 

Основные понятия темы 

Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое 

соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, тоталитаризм, культ личности, 

репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система коллективной безопасности, идеология, 

социалистический реализм, культурная революция. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

(6 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничто-

жение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 
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Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и 

быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной 

Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. За-

вершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Родной край в Великой Отечественной войне (1ч) 

Основные понятия темы 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, антигитлеровская 

коалиция, капитуляция. 

СССР В  1945—1952 гг. (4 ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности   и   проблемы   сельского   хозяйства.   Жизнь   и   быт  людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной 

войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-менделисты, 

кибернетика. 

СССР В 1953 —СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилита-

ции жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 

СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промы-

шленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 
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Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый  полет в космос Ю.А.Гагарина   

12  апреля 

1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

С. П. Королев.  М. В. Келдыш.  И. В. Курчатов.  А. Д. Сахаров.  Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки на-

чала разоружения. Берлинский кризис  1961  г. Карибский кризис  

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социа 

лизма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее дви 

жение. Отношения СССР со странами «третьего мира».  

Основные понятия темы 

Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, интенсификация 

экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, 

мирное сосуществование. 

СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (4 ч) 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. 

А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабиль-

ность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 

г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. 

Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. 

Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. 

Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. 

Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. 

Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. 

Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. 

Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход 

к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Основные понятия темы 

Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система 

международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной напряженности, 

хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция». 
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ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг. (4 ч) 
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы. 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение со-

юзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985 —1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информа-

ции. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации 

жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод со-

ветских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

Основные понятия темы 

Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, свобода слова, 

многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое мышление, рыночная эко-

номика, гражданское общество, правовое государство. 

НОВАЯ РОССИЯ. 1991 — 2003 гг. (6 ч) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции стра-

ны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 

1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 

г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 

современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне 

и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах феде-

ративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 

СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 
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страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. 

Основные понятия темы 

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, 

либерализация цен, приватизация, акционирование, банковская система, национальные 

интересы, | либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по истории 

В результате изучения истории ученик должен  

Знать и понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь: 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

               

4.8. Основное содержание предмета «Обществознание»   (включая экономику и 

право)  (140 часов,   6-9 классы) 

Содержание  

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 
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Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные  отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в  XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Экономические основы прав потребителей.. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица, 

профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 
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Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей 

и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по обществознанию 

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

Знать и понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 
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- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников), 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

4.9. Основное содержание предмета «География» (272 часа, 6-9 классы) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(68 ч, 2ч в неделю или 35 ч, 1 ч в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч или 2 ч) 

 

   География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса 

географии. 

   Земля — планета Солнечной системы. Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; 

форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации 

и методы. 

 

Практические работы. Н а  м е с т н о с т и: 1. Организация и обучение приемам учебной 

работы: наблюдение над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); 

измерение высоты солнца над горизонтом, ориентирование по солнцу. 2. Экскурсия по 

изучению форм земной поверхности, характера залегания горных пород, водоемов (их 

использование, изменения, охрана).На контурной карте: 1. Нанести маршруты путешествий 

Ф. Магеллана, Х. Колумба. 2. Подписать названия материков и океанов. 

 

Раздел I. Виды изображений земной поверхности (14 ч или 8 ч) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, снимки из 

космоса. 

 

Тема 1. ПЛАН МЕСТНОСТИ 

 

  Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта на местности и 

на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей 

земной поверхности на плане. 

   Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке местности. 

Составление простейших планов местности. Особенности изображения населенного пункта 

(села, города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 
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Практические работы. 1. Ориентирование на местности. 2. Глазомерная съемка небольшого 

участка местности (одним из способов). 3. Определение объектов местности по плану, а 

также направлений, расстояний между ними. 

Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

   Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

   Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Условные 

знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная 

высота. Государство на карте мира. 

   Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Значение планов местности и географических карт. Использование географических карт в 

практической деятельности человека. 

Практические работы. 1. Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление 

контурной карты, надписи названий объектов. 2. Обучение определению направлений по 

карте; определению географических координат по глобусу и карте (в том числе координат 

своей местности). 

 3. Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через 

свою местность. 4. Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (46 ч или 21 ч) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА 

    Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 

свойства, современные исследования. 

   Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование 

человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

   Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

   Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение форм рельефа. 

   Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. 

Изменение гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние 

человека. Значение гор. 

   Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение равнин. 

   Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, переходные 

области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

   Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы. 1. Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). 2. 

Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. 3. Изучение 

рельефа своей местности. 4. Обозначение на контурной карте объектов рельефа. Описание 

земной коры. 

Тема 2. ГИДРОСФЕРА 

   Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в 

атмосфере. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Свойства 

воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и 

охлаждении, вода растворитель. 

   Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки, 

острова, полуострова. Деление Мирового океана на океаны. Моря (окраинные и внутренние), 

заливы, соединение их — проливы. 

   Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение Мирового океана. 
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   В о д ы с у ш и: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. 

   Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 

(пресные, соленые). Ледники: горные, покровные. Многолетняя мерзлота. 

   Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Практические работы. 1. Характеристика карты океанов. 2. Определение географического 

положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по 

выбору), обозначение их на контурной карте. З. Определение по карте расстояния 

(приблизительно) от своего населенного пункта до ближайшего моря. 4. Изучение подземных 

и поверхностных вод своей местности как части мирового круговорота воды в природе. 

Описание гидросферы. 

 Тема 3. АТМОСФЕРА 

   А т м о с ф е р а — воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. 

характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, 

туман и облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, 

направлений преобладающих ветров, количества осад- ков (за сутки, месяц, год, многолетний 

период). 

   П о г о д а, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

   К л и м а т, его характеристика. Распределение солнечного света и тепла по Земле. Тропики, 

полярные круги, пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его 

особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы. 1. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов 

(составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). 2. Описание климата 

своей местности. Описание атмосферы. 

Тема 4. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ 

   Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

   Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

 

Тема 5. ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДЫ, ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

   Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой географической оболочки, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

   Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных 

   Природные комплексы своей местности. Воздействие человека на компоненты и 

природный комплекс в целом. Правила отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 1. Наблюдения за природой: установление сроков начала времен 

года. 2. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные 

человеком. 

 Раздел III. Население Земли (3 ч или 2 ч) 

 

Тема 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ. РАСОВЫЙ СОСТАВ 

   Общая численность населения Земли. 

   Человечество — единый биологический вид. Основные человеческие расы; равенство рас. 
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Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

   Городские поселения и сельские. Своеобразие географических комплексов, образовавшихся 

при взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, население, его 

хозяйственная деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей 

местности. 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК — ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 

   Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Воздействие человека на 

биосферу. 

Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье человека (2ч) 

   Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. 

   Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС  (2ч в неделю, всего 68ч) 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

       Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость 

состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. 

       Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее 

природе и населении. Современные географические исследования. 

       Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. 

        Практические работы. 1. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, справочниками, словарями и др.); составление по ним 

летописей наиболее важных (с позиций школьников) путешествий в разные исторические 

эпохи. 2. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и 

километрах, координат различных точек. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9ч) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

         Гипотезы и теории происхождения выступов и впадин океанов. Материковая и 

океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной коры, способы ее 

чтения. Сейсмические пояса Земли. 

        Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия 

внутренних внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа. 

       Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение об изменении расположения материков и океанов через миллионы лет 

(на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

       Распределение температуры воздуха, поясов давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы.  Климатические 

пояса Земли. 

      Практическая работа. Сравнительное описание по климатической карте основных 

показателей климата двух климатических поясов (по выбору учащихся). 

Тема З. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ 

        Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод 

суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных 

течений в океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

       Практическая работа. Выделение на карте побережий шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
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        Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. 

        Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. 

  Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

       Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

Тема 5. ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ. СТРАНЫ МИРА 

          Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и 

плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

          Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время. 

Раздел II. Океаны и материки (52 ч) 

Тема 1. ОКЕАНЫ: ТИХИЙ. ИНДИЙСКИЙ, АТЛАНТИЧЕСКИЙ, СЕВЕРНЫЙ 

ЛЕДОВИТЫЙ 

         Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 

       Практические работы. 1. Изображение на контурной карте шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 2. Сравнительная 

характеристика природы двух океанов (по выбору). 

Тема 2. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 

           Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие 

черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. Карта 

почв мира. 

Тема З. АФРИКА 

          Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу 

материка. История исследования. 

          Особенности природы. Рельеф материка. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

           Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. 

          Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы. 

Озера. Значение рек и озер в жизни населения. 

          Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и 

животного мира зон. Заповедники и национальные парки. 

          Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

         Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение 

географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. З. Оценивание климатических условий 

жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с 

данными климатограмм и описанием климата этого района. 4. Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

        Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление материка на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Западная и Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка (Эфиопия), Южная 

Африка (Южно-Африканская Республика). 
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          Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, природные 

богатства. Различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия. 

           Основные виды хозяйственной деятельности, в природе в результате этой 

деятельности. 

          Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

        Практическая работа. Описание по картам атласа природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

 

Тема 4. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

         А в с т р а л и я. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их 

влияние на природу материка. История открытия. 

Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их 

размещение в зависимости климата. Природные богатства. Изменение природы человеком. 

Меры по охране природы. 

         Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и 

англо-австралийцев. 

         Австралийский Союз. Виды хозяйственной и их различия в Северной,  Центральной, 

Западной и Восточной Австралии. 

         О к е а н и я. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и географического 

положения. Заселение Океании и изменение им природы островов. Современные народы и 

страны Океании. 

         Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы континентов. 2. 

Обоснование причин современного коренного населения Австралии на основе сравнения 

природных условий и хозяйственной деятельности населения. 

 

Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

             Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, 

омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. 

           Особенности природы. Строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в 

настоящее время. 

          Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река 

планеты. 

          Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. Заповедники материка. Стихийные 

природные явления. Проблемы Амазонии.   

          Практические работы. 1. Определение сходства и различий в рельефе Африки и 

Южной Америки. 2. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки (по выбору). Оценивание возможностей трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

          Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. 
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           Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные 

страны каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии, 

Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды 

хозяйственной деятельности. 

            Практическая работа. Составление описания природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору). 

 

Тема 6. АНТАРКТИДА 

          Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Особенности природы; ледниковый покров, подледный рельеф, климат, 

органический мир. Современные исследования Антарктики. 

           Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

 

Тема 7. СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 

           Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты 

рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 

 

Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

          Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их 

влияние на природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. 

            Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его 

формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

           Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей 

поверхности. Климатические пояса и типичная для них погода. 

          Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 

          Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон 

тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в 

Кордильерах. Заповедники и национальные парки. 

         Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 

         Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных 

в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

          Н а р о д ы  и  с т р а н ы. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности 

размещения населения. Формирование политической карты. Страны Северной Америки. 

Краткая характеристика Канады и США. 

         Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по одной из 

стран континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования. 

 

Тема 9. ЕВРАЗИЯ 

         Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

         Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. 

Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

        Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие 

факторы и их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков. Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные них погоды. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. 
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         Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата. 

Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. 

          Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные 

зоны Евразии(в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон 

континента. Высотные пояса Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под 

влиянием хозяйственной деятельности. 

Современные антропогенные природные комплексы. Крупнейшие заповедники. 

         Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий 

для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 2. Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, выявление сходства и различия в чередовании зон, 

в степени антропогенного изменения. 

          Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы 

Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее 

обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. Современная 

политическая карта Евразии. 

          Крупные регионы Евразии и входящие в их страны. Общие черты природы и 

природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные особенности населения (язык, 

быт, традиции). 

          Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой. 

         Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы 

(Великобритания, Франция, Германия). 

         Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия). 

         Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии (Китай, Япония). 

         Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия). 

          Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте стран, сгруппированных по 

различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из 

стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

 

Раздел III. Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

 

Тема 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

           Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные 

факторы формирования природных комплексов. 

 

Тема 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

           Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью 

населения. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. 

           Практические работы. 1. Работа на местности по выявлению природных комплексов, 

образование которых обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и 

влаги, а также степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются природные комплексы. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС  (2ч в неделю, всего 68ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 
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         Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-

экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований. 

          Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, 

физико-географического, экономико-географического, геополитического и военно-

стратегического положения. Сравнение географического положения России и других 

государств. Сухопутные и морские границы России.  

         Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

         Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. Часовые 

пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

        Формирование, освоение и изучение территории России. 

        Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 

Сибирь. 

        Географические открытия конца ХVI — начала ХVII в. 

        Открытия нового времени (ХVII—ХVIII вв.). 

        Исследования ХIХ—ХХ вв. 

        Экспедиции Русского географического общества. 

        Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных 

пунктов России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 ч) 

 

Тема 1. РЕЛЬЕФ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕИ  ПОЛЕЗНЫЕ СКПАЕМЫЕ 

         Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные 

тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

         Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. движения 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. древнее 

и современное оледенения. деятельность текучих вод. деятельность ветра. Стихийные 

природные явления. Изменение рельефа человеком. 

         Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

         Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

         Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и 

антициклоны. 

         Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). 

         Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

         Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

        Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
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средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. 

Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

 

Тема З. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

         Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод 

суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый 

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

         Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. 

Искусственные водоемы. 

         Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 

          Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование 

вод, пути сохранения их качества и объема. 

       Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны, их зависимости от 

рельефа и климата. З. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

 

Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

        Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. 

        Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. 

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

         Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

         Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

       Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей местности. 

       Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и 

культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал России. 

         Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел II. Природные комплексы России (27 ч) 

 

Тема 1. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

        Формирование природных комплексов результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы.            

Естественное состояние и изменение ПТК в результате деятельности человека. 
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          Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 

учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от 

рельефа и высоты места. 

Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

          Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

          Практические работы. 1. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

 

Тема 2. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

         Р у с с к а я  (В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к а я) р а в н и н а. Географическое 

положение. Особенности природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. 

Самый освоенный регион России. Проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Памятники природы. 

         С е в е р н ы й К а в к а з. Географическое положение. Особенности геологического 

строения и рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

         У р а л. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала. 

Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические 

проблемы. 

         З а п а д н о-С и б и р с к а я равнина. Особенности географического положения. 

Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. 

Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их освоения. 

         В о с т о ч н а я С и б и р ь. История освоения. Специфика природы Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. 

Господство континентального климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. 

Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. История освоения края и открытия его богатств. Природные уникумы. 

        Д а л ь н и й  В о с т о к. Географическое положение. Особенности рельефа и 

геологического строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов — самые 

молодые горы России. Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных 

зон. Стихийные природные явления. Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы. 

        Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 2. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

 

Раздел III. Человек и природа (3 ч) 

         Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений  «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 

         Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая 

ситуация в своей области (крае). 

       Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 2. Составление карты «Природные уникумы России». З. 

Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбору). 

 



131 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

(2ч в неделю, всего 68ч) 

Раздел I. Общая часть курса (28 ч) 

Тема 1. ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ. 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России.  

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность населения 

России и причины, ее определяющие. Переписи населения. Естественное движение 

населения. Современная ситуация в России. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий. 

Особенности и причины внешних и внутренних миграций населения. Современные проблемы 

вынужденных переселенцев и беженцев. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, 

историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации  в России. Концентрация 

населения в крупнейших городах и обострение в них социально экономических и 

экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Трудовые ресурсы. 

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности 

традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Социально-

экономические реформы 

России: разгосударствление и приватизация, необходимость научно-технологической 

перестройки 

ресурсосбережения, конверсия в оборонном комплексе. Структурные особенности экономики 

России. Экономический кризис и его географические следствия. 

Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение важнейших 

ресурсных баз страны. Основные проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ 

Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География 

российской науки. Технополисы. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

машиностроения. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

    

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические 

и топливно-энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и 

районов потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана 

окружающей среды. 
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Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

 

Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 

Металлургический комплекс, состав структура, место в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые 

технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль 

в экономике страны. 

Химико-лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. 

Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменение под влиянием ПТР. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс 

охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий производству меди и алюминия. 3. Составление 

характеристики одной из баз химической промышленности картам и статистическим 

материалам. 

 

Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 

Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение 

сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 
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Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. 

Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в 

размещении населения и хозяйства. 

Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль современном обществе. Проблемы развития на 

современном этапе. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Уровень обеспеченности жильем. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в России. 

Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 

   Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 

хозяйственных связей. 

 

Раздел II. Региональная часть курса (38 ч)  

Тема 1. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ 

Районирование — важнейший метод географической науки. Различные варианты 

районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. 

Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки 

районов. Федеральные округа. Проблемы районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 

Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России. Особенности 

истории и географии хозяйства. Европейская Россия — основа формирования территории 

Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть  страны. Проблемы 

социально-экономического развития. 

Ц е н т р а л ь н а я Р о с с и я. Состав района. Преимущества географического положения — 

важнейший фактор развития. Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. 

«Дикое поле» , засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства 

видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и качество 

трудовых ресурсов. 

Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей 

промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация на 

наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, 

химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Топливно-

энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Московский столичный регион, его экономические, социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород: 

географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. 

Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого 

Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 
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С е в е р о-З а п а д н а я Р о с с и я. Состав. Географическое положение на разных этапах 

развития: путь  «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности 

географического положения района. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль 

Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии 

района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении, 

станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и экологические проблемы 

Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт- Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России. З. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий Центральной России. 

 

Е в р о п е й с к и й С е в е р. Состав района. Географическое и геополитическое положение. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь 

людей, специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» полезных 

ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние Арктики и 

Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны. 

Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического комплекса, 

металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и двино-Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы 

региона. Проблема охраны природы Севера. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей двино-

Печорского подрайона. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера. 

 

Е в р о п е й с к и й  Ю г — С е в е р н ы й  К а в к а з. Состав района. Особенности 

географического и геополитического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы региона. 

Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и 

культура. 

Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации отраслей АПК.. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная 

металлургия. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы Северного 

Кавказа. 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

 

П о в о л ж ь е. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 
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Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности.  

Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов 

сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные проблемы Волги — 

оценки и пути решения. 

 

У р а л. Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение. Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического 

строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности Урала. 

Заселение Урала. Этнический состав. две меридиональные полосы расселения, их 

формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. крупнейшие города Урала. 

дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение, их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Отставание 

развития социальной сферы. 

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации 

в разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

 

Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного 

макрорегиона. 

З а п а д н а я С и б и р ь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни 

и быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной 

Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая 

промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 

Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы 

Западной Сибири. 
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Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 

Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики 

нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и 

переработки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 3. Разработка 

по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона. 

 

В о с т о ч н а я С и б и р ь. Состав района. Географическое положение. Минеральные 

ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. 

Коренные народы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия для 

строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры 

и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы 

в регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

преодоления. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная 

металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы 

развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и химической промышленности, 

машиностроения. 

Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия региона. БАМ, проблемы 

его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на 

размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные 

центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-

Забайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

региона. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла: 

географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры. 2. Оценка особенности природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и городе. 

 

Д а л ь н и й  В о с т о к. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения. ЭГП разных частей региона. 

Этапы освоения территории: русские землепроходцы в ХVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения, его относительная молодость. Миграции и потребность в трудовых 

ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 

драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер 

межресурсных связей, исключающий их одновременное использование. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. 

Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические 

ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные 
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различия и города. Владивосток - торговый, промышленный, культурный и научный центр 

Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 

О б о б щ е н и е  п о  к у р с у (2ч) 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по географии 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать и понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека, 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

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

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Уметь: 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

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

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участников; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 
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- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

4.10. Основное содержание предмета «Физика»  (210 часов, 7-9 класс) 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч) 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. ' 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 

4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

5. Измерение объема твердого тела. 

6. Измерение плотности твердого тела. 

7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос.  

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. Золотое правило механики. КПД механизма. Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (4 ч) 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления (12 ч) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатныхсостояний вещества (11ч) 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления (27 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 
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8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (7 ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Световые явления (9 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Резервное время (4 ч) 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения безначальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. 
Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

3. Электромагнитное поле (17 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный по ток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
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Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 

и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Резервное время (6 ч) 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с  обязательным 

минимумом содержания программы по физике 

В результате изучения физики ученик должен  

Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

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

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

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

прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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

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

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 
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на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

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

мощности электрического тока; 

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

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

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

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

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

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 

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

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

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

рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля  исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

4.11. Основное содержание предмета «Химия» (136/ 170 часов, 8,9 классы) 

 

8 класс, 2/3 часа в неделю, всего 68/102 часов. 

                                           Введение (4/6 ч) 

    Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

    Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. 

    Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

    Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Развитие химии на Руси. Роль отечественных учёных в становлении 

химической науки – работы М.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева. 

    Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 

массы. Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

    Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, её структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы(главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчётные задачи: 

1.Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 

           2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Т –1  Атомы химических элементов (10/13ч) 
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   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

    Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон» «нейтрон» «относительная атомная масса». 

    Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

    Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

    Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д.И.Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

    Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

    Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атома химического 

элемента – образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

    Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схема образования 

ионной связи. 

    Взаимодействие атомов химических элементов неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

    Взаимодействие атомов химических элементов неметаллов между собой – 

образование  бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

    Взаимодействие атомов химических элементов – металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

                                  Т-2. Простые вещества (7/9ч) 

    Положение металлов и неметаллов в ПС химических элементов Д.И.Менделеева. 

Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие химические свойства металлов. 

    Важные простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества –миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы и объём вещества. 

Расчётные задачи: 

          1.Вычисление молярной массы веществ по химической формуле. 

          2. Расчёты с использованием понятий « количество вещества» «молярная масса» 

«молярный объём газов»  «постоянная Авогадро» 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразного вещества. 

Т -3. Соединения химических элементов (12/16ч) 

     Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названия. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 
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Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

     Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

    Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Изменение окраски индикаторов в кислой среде. 

    Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость их в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

     Аморфные и кристаллические вещества. 

     Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решёток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. 

      Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

      Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твёрдых и газообразных смесей.. 

свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объёмные доли компонентов 

смеси. 

Расчётные задачи: 

 1.Расчёт массовой и объёмной долей компонентов смеси веществ. 

      2.Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворённого 

вещества и массе растворителя. 

      3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определённой массы раствора с известной массовой долей растворённого 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода(4). Взрыв водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1.Знакомство с образцами веществ разных классов.  
2.Разделение смесей 

Т-4.  Изменения, происходящие с веществами. (10/13ч) 

      Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменениями кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

     Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо – и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих 

с выделением света. 

    Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчёты по химическим уравнениям. 

     Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Ферменты. 

     Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

     Реакции замещения. Электрохимический ряд металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения металлов из растворов их солей другими металлами. 

    Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 
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    Типы химических реакций( по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции) на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды.       

Реакции соединения – Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции  замещения – взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена – на примере реакции гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция. 

Расчётные задачи: 

1.Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по          известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции.  

 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определённую долю примесей. 

3. Вычислениемассы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворённого вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода; в) 

растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди; г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.3.Сравнение скорости испарения воды и спирта.4.Окисление меди в 

пламени спиртовки. 5.Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6.Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7.Замещение меди в 

растворе хлорида меди железом 

Т -№5 Практикум №1 

Простейшие операции с веществами (5ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечей, и их описание. 

3. Анализ почвы и воды. 

4.Признаки химических реакций. 

5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Т -№6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.(18/26ч) 

     Растворение как физико – химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

     Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

     Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакции. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

      Классификация ионов и их свойства. 

      Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете ТЭЛД. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжения металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики свойств кислот. 

      Основания, их классификация. Диссоциация оснований в свете ТЭЛД. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 



146 

 

Использование таблицы растворимости для характеристики свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

     Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете ТЭЛД. Взаимодействие солей с металлами, условие протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.Использование таблицы 

растворимости для характеристики свойств солей. 

    Обобщение сведений об оксидах, их классификация и химические свойства. 

     Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

    ОВР. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

 Реакции ионного обмена и ОВР. Составление уравнений ОВР методом электронного 

баланса. 

     Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди(2). Горение магния. 

Лабораторные опыты.8.Реакции, характерные для растворов кислот (соляная, серная) 

9.Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксид натрия)10.Получение и свойства 

нерастворимого основания (гидроксид меди). 11.Реакции, характерные для растворов солей 

(хлорид меди). 12. Реакции, характерные для кислотных оксидов (углекислый газ). 

13.Реакции, характерные для основных оксидов (оксид кальция) 

Тема №7 

Практикум №2 

Свойства растворов электролитов(2/4ч) 

6. Ионные реакции. 7.Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

9.Решение экспериментальных задач .(для 2ч в неделю проводят работы 8,9) 

 

9 КЛАСС 
(2 ч в неделю; всего 68) 

Повторение основных вопросов курса 
8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 

    Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

   Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

                                               Тема 1 Металлы (15ч) 

    Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 
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химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

   Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.  

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетиче-

ские ряды Fе
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаи-

модействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

     Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fе
2+

 и 

Fе
3+

. 

Тема 2 

Практикум № 1 
Свойства металлов и их соединений (3ч) 

1.Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства со-

единений металлов. 3.Решение экспериментальных задач на распознавание и получение ве-

ществ. 

Тема 3 

Неметаллы (23 ч) 

     Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделе-

ева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

    Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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    Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

    Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

     Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их cолей.     

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.                     Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

     Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 

Тема 4 

Практикум № 2 
Свойства неметаллов и их соединений(3ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 5 

Органические соединения (10ч) 

    Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

    Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

    Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

    Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

    Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

     Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

     Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

     Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
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Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в рас-

творах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

     Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

Тема 6 

                    Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 ч) 

     Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

    Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

    Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирую-

щих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; 

изменение степеней окисления атомов). 

    Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по химии 

В результате изучения химии ученик должен  

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

уравнения химических реакций; 

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

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

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

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

периодический закон. 

Уметь: 
- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева, уравнения 

химических реакций; 
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- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

объему или массе peaгентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

4.12. Основное содержание предмета «Природоведение» (70 часов, 5 класс) 

Введение (2 часа) 

Природа. Неживая и живая природа. Человек иприрода. Зачем и как изучают природу. 

1.Вселенная (5 часов) 

Вселенная. История развития представлений оВселенной. Звезды на небе, размеры 

звезд. Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большая и Малая Медведица. Расстояние до 

звезд, их яркость идвижение. 

Солнце — раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная энергия. 

Значение солнечной энергии для жизни на Земле. 

Планета Земля. Строение Земли. Сферы Земли(литосфера, гидросфера, атмосфера, 

биосфера). Суточное и годовое движение Земли. Луна — спутник Земли. 

Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет, их движение. 

Освоение космоса. 

Наблюдение за звездным небом, за изменением высоты полуденного солнца в 20-х 

числах каждого месяца. 

Лабораторные работы 

Работа с картой, звездной картой, атласами, глобусом: определение на них экватора, 

полюсов, Северного и Южного полушарий, созвездий Северного полушария. 

Ориентирование на местности с помощью компаса, Полярной звезды и местных 

признаков. 

2.Строение и свойства вещества (11 часов) 

Тела и вещества. Строение твердых, жидких игазообразных тел. Свойства жидких и 

газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. 

Диффузия. 

Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), 

химические явления, химические реакции. Использование человеком физических и 

химических явлений природы в повседневной жизни. 

Демонстрацияопытов по электризации тел путемтрения. 

Лабораторные работы 

Определение физических свойств твердых, жидких и газообразных тел. 

3.Воздух (6 часов) 

Состав воздуха. Физические свойства воздуха(упругость, давление). Значение воздуха 

для живых организмов. Изменение состава воздуха. 

Плотность и разреженность воздуха. Атмосферное давление. Барометр. 

Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с 

высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия 
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в горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на 

организм человека. 

Значение воздуха в природе. Охрана воздуха. 

Демонстрациямодели флюгера (определение направления ветра с помощью модели 

флюгера). 

Наблюдения систематические фенологические и ежедневные за погодой; за 

состоянием своего здоровья при различных погодных условиях. 

Лабораторные работы 

Определение местонахождения гор со снежными вершинами (работа с картой). 

Описание погоды за месяц и сезон. 

4.Вода(3 часа) 

Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. 

Вода — растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Растворы в природе.Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. 

Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды. 

Экскурсия Результаты работы текущих вод и ветра. 

 

5.Горные пароды (3 часа) 

Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, 

галька, песок,глина, щебень). Использование человеком обломочных пород. 

Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. 

Использование металлов человеком, их экономия. Охрана недр. 

Демонстрацияколлекций горных пород и минералов, полезных ископаемых. 

Лабораторные работы 

 Описание минералов и горных пород (по 3—4 признакам) и определение их свойств. 

Ознакомлениес местными полезными ископаемыми и их физическими свойствами. 

Почта (4 часа) 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. 

Состав почвы и ее свойства: влагопроницаемость, воздухопроницаемость. 

Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва ирастения. 

Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. 

Демонстрацияпочв своей местности, почв с разной структурой; опытов по 

определению свойствпочвы. 

7. Организмы (6 часов) 

Организм. Свойства живых организмов (биологические явления). Условия жизни 

организмов:среда обитания, факторы среды обитания. Приспособленность растений и 

животных к жизни в разных условиях среды обитания. 

Экология — наука о взаимоотношении организмов с условиями среды обитания. 

Клеточное строение организмов. Клетка. Знакомство с увеличительными приборами. 

Разнообразие организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства организмов.Причины сокращения организмов. 

 

Демонстрациямикропрепарата растительнойклетки, муляжей, коллекций, гербарного 

материала. 

Наблюдениеза растениями, животными, факторами неживой природы по сезонам 

года. Описание наблюдаемых растений и животных по плану. 

Экскурсия  Разнообразие организмов. Относительная приспособленность организмов 

к условиям внешней среды.  

8.Растения (7 часов) 

Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые. Цветковые 

растения, их органы. Дикорастущие и культурные растения. 
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Дикорастущие растения, условия их жизни.Многообразие дикорастущих растений. 

Значениедикорастущих растений в природе и жизни человека. Лекарственные растения. 

Ядовитые растения.Правила обращения с ядовитыми растениями.Охрана растений, растения 

Красной книги. 

Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных растений: 

полевые, овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные, 

комнатные и др. Значение культурных растений вжизни человека. 

Демонстрацияживых растений, гербарных образцов, таблиц. 

Наблюдения различных способов размножения растений в природе, на учебно-

опытном участке, в уголке живой природы. 

Лабораторные работы 

Распознавание органов цветкового растения наживых и гербарных образцах. 

Определение названий растений с помощью атласа-определителя. 

Постановка опытов по выявлению влияния температуры, воздуха и влажности на 

прорастание семян культурных растений. 

Экскурсия Распознавание различных видов растений своейместности (в том числе 

редких, охраняемых и ядовитых). 

9. Грибы(2 часа) 

Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибовв природе. 

Шляпочные грибы. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Демонстрациясвежих, консервированных шляпочных грибов и их муляжей. 

Лабораторные работы 

 Узнавание наиболее распространенных в даннойместности съедобных и довитых 

грибов. 

10.Животные (5 часов)  

Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от них. Животные 

дикие и домашние. 

Дикие животные и условия их жизни. Приспособленность диких животных к жизни в 

водной,воздушной, наземной и почвенной средах обитания. 

Многообразие диких животных, их значение вприроде и жизни человека. Ядовитые 

животные.Правила поведения при встрече с ядовитыми животными. Животные Красной 

книги. Охрана диких животных. 

Домашние животные, условия их жизни. Многообразие домашних животных, уход за 

ними, создание благоприятных условий жизни. 

Демонстрацияживых животных, коллекций, чучел, муляжей, влажных препаратов 

животных. 

Наблюдениеза жизнью животных в водной, почвенной, воздушно-наземной средах 

обитания. 

Лабораторные работы. Узнавание различных видов животных своейместности (в 

том числе редких, охраняемых и ядовитых) с использованием коллекций, чучел, рисунков, 

муляжей. 

11.Ваши любимые растения  и животные(3 часа) 

Растения и животные — ваши любимцы. Создание благоприятных условий для жизни, 

уход заними. 

Демонстрация комнатных растений, домашних животных. 

Наблюдениеза развитием комнатных растений и жизнью животных в домашних 

условиях. 

Лабораторные работы 

Составление рекомендаций по уходу за комнатными растениями и домашними 

животными. 

12. Природа едина (2 часа) 

Связи неживого и живого. Цепи питания. Пищевые сети. 

Природа — наш друг. Охрана природы. Правила поведения в природе. 
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13.Человек, его здоровье и безопасность жизни (3 часа) 

Общий обзор строения человека. Образ жизни человека и его здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и др.). 

Правила поведения человека в опасных природных ситуациях (во время грозы, ливней, 

под градом и др.). 

Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Наблюдение за работой сердца и дыхательной системы человека до и после 

дозированной физической нагрузки. 

Лабораторные работы 

 Овладение простейшими способами оказания первой помощи при травмах. 

Измерение роста, температуры, массы тела; сравнение показателей своего развития с 

возрастными нормами. 

Резерв времени — 8 часов. 

Летние задания 

Наблюдения за растениями и животными в природе, уголке живой природы, на 

учебно-опытном участке. Проведение опытнической работы. Ведение дневников опытов и 

наблюдений. 

 

4.13. Основное содержание предмета «Биология» (272 часа, 6-9 классы) 

6 класс 

Бактерии. Грибы. Растения 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение  (2 часа) 

Биология — наука о живой природе. Царствабактерий, грибов, растений и животных. 

Связь организмов со средой обитания.Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 

деятельности человекана природу, ее охрана. 

Экскурсия  Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Лабораторные работы 

 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Раздел 1 

Клеточное строение организмов(5 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа,микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитиеи деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрациямикропрепаратов различных растительных тканей, пластид под 

микроскопом. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Рассматривание клеток с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука,рассматривание его под микроскопом. 

Раздел 2 

Царство Бактерии (3 часа) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность 

бактерий.  

Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3 

Царство Грибы (4 часа) 
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Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники, их строение, разнообразие, средаобитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторные работы 

Рассматривание дрожжей и мусора под микроскопом. 

Изучение строения тел шляпочных грибов. 

Раздел 4 

Царство Растения (8 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охранарастений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи,хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания ироль в природе и жизни 

человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных(на примере местных видов). 

Лабораторные работы 

Знакомство с многообразием зеленых одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Изучение строения мха (на местных видах). 

Изучение строения спороносящего папоротника(хвоща). 

Раздел 5 

Строение и многообразие цветковых растений (16 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем.Строение корня. Видоизменение корней. 

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространениеплодов и семян. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строениякорня, строения почек (вегетативной 

и генеративной) и расположения их на стебле, строения листа, макро- и микростроения 

стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 

Лабораторные работы 

Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 

Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

Изучение строения цветка.  

Раздел 6 

Жизнь растений (15 часов) 
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Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки 

хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газаи выделение 

кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, 

передвижение органических веществ по лубу. 

  Лабораторные работы 

Передвижение воды и минеральных веществ подревесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия  Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 7 
Классификация растений (7 часов) 

Основные систематические категории: вид, род,семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств с 

учетом местных условий. 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства 

в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация живых и гербарных растений, 

районированных сортов важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 8 

Природные сообщества (6 часов) 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 

основных экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Экскурсия Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Раздел 9 

Развитее растительного мира(2 часа) 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции растений. 

Основные этапы в развитии растительного мира. Господство 

покрытосеменных в современном растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

Резерв времени — 2 часа. 
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7 класс 

Животные 
Введение. Общие сведенья о животном мире. (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1 

Многообразие животных (34 часа) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Многоклеточные животные. 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов 

медуз, видеофильма. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

 Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, 

хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия  Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Раздел 2 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных(14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 3 

Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторные работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 4 

Развитие животного мира на земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические.Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 5 

Биоценозы(4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт).Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к 

другу. 

Экскурсия Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 6 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия  Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резерв времени — 5 часов. 

8 класс 
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Человек и его здоровье 

Введение (1 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Раздел 1 

Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических  и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 

Раздел 2 

Строение и функции организма (57 часов) 

Тема 2.1.Общий обзор организма (1 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 2.2.Клеточное строение организма. Ткани (5 часов) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водородаферментом каталазой. 

Лабораторные работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Тема 2.3.Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Тема 2.4.Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение 

и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 



159 

 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Тема 2.5.Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер 

и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Тема 2.6.Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выясняющие природу пульса.  

Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Тема 2.7.Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость 

 Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
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Тема 2.8.Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения.троение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Лабораторные работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдение: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Тема 2.9.Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Тема 2.10.Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдение: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 2.11.Выделительная система (1 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы«Органы выделения». 

Тема 2.12.Нервная система человека (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика.троение нервной системы: спинной и 

головнойозг — центральная нервная система;  и функциипинного мозга. Строение головного 

мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новаяк ора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрациямодели головного мозга человека. 
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Лабораторные работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи тест, 

определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной 

нервной системы при раздражении. 

Тема 2.13.Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого 

пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторные работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

 

Тема 2.14.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченови И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстраци ябезусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 
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Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 2.15.Железы внутренней секреции(эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

Раздел 3 

Индивидуальное развитие(5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего 

ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов 

и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

Резерв времени — 4 часа. 

 

9 класс 

Введение в общую биологию 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

Раздел 1 

Уровни организации живой природы (54 часа) 

Тема 1.1.Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы(белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 



163 

 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3.Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4.Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция —форма существования вида. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, 

муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5.Экосистемный уровень (8 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз 

Тема 1.6.Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей, аппликаций «Биосфера и человек». 

Раздел 2 

Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

Экскурсия Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 3 

Возникновение и развитее жизни (7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей. 

Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по биологии 

В результате изучения биологии ученик должен  

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

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

деятельности и поведения. 

Уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты, 

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

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

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках - значения биологических терминов; в различных источниках - 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

4.14. Основное содержание предмета «Музыка» 

 (105 часов, 5-7 классы) 

Содержание курса 
    Основное содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

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 

инструментальной). 

     Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – писатель – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; сходство 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, их драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXIв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII – XVIIIвв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX – XXIвв. ( 

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-XXIвв., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 
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авторская песня, электронная музыка, рок-музыка ( рок-опера, рок-н-рол, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско- музыка, ИКТ в музыке. 

     Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение:  соло, дуэт, трио, квартет 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella.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. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по музыке 

В результате изучения музыки ученик должен  

Знать и понимать: 
- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

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

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

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

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

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

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

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

различных композиторов; 

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

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий. 
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4.15. Основное содержание предмета «Изобразительное искусство»  

(140 часов, 5-7  классы) 
  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВО 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. 

О чем 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. 
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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 20 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. 

  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. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 
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Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируй себя – моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография – особый  вид художественного творчества. 

Сценография – искусство и производство. 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, или магическое « если бы». Привет 

от Карабаса -  Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль – от замысла  к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография искусство « светописи». Вещь : свет и фактура. 

« На фоне Пушкина снимается  семейство».Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино. 

Художник –режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм – « рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше , чем 

художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа  и очерка. 

Жизнь в врасплох, или Киноглаз.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 
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4.16. Содержание предмета «Искусство» (70 часов, 8-9 классы) 
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: « Искусство как духовный опыт человечества», « Современные 

технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и 

способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов « 

Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе. 

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно – 

историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 

школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства и специфика ее 

преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь 

с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и 

особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: 

любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и 

земное. Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и 

литературе.  

Пространственные (пластические)  искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства  художественной выразительности 

пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной 

культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование 

архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в 

живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-

прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: 

перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия – основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. 

Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве. Компьютерная  графика как область 

художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, 

обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Применение данной 

технологии в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное 

проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение  технических 

характеристик и художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в 

восприятии визуального произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных 

спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного 

отражения действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. 

Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового 

телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Эстетическое воздействие 

телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть 
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культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика 

восприятия. Взаимодополнение  выразительных  средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.  

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по ИЗО, «Искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

Знать и понимать: 
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

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

синтетических видах творчества. 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

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

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

4.17. Основное содержание предмета «Технология. Технический труд»  

(272 часа, 5-8 классы) 

5 КЛАСС 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием 

плоскостных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на 

графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 

деталям. 
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Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки и обработки 

древесины. 

Практические работы 

1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам. 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, 

формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; 

выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. 

Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 

графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 
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8. Соблюдение правил безопасности труда. 

9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, 

садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных 

проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее 

сборки. 

2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. 

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или 

механическим способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в цепи. 

5. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные 

наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая 

справки, понятие об информации, источники информации, оформление списка литературы), 

формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 
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Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; выводы по 

итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз 

или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 

 

6 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарномстанке. 

Практические работы 

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью 

сверлильного станка. 

4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием 

рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с 

использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение 
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деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и 

на сверлильном станке. 

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов 

(22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий из 

сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сортового 

проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание 

ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Практические работы 

1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 
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3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 

6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

7. Защитная и декоративная отделка изделия. 

8. Соединение деталей изделия на заклепках. 

9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Электротехнические устройства (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и 

устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы 

1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 

3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

4. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, 

модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные 

машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. 

История появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортирующие машины. 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, 

выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые формы, 

необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая 

документация. 
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Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное объявление; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия 

и материала, разработка формы изделия. Разработка конструкторской документации, 

выполнение графического изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и 

экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по 

итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 

 

7 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость 

области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений. Сборка изделия. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 

использованием точеных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
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Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные элементы фрез. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания 

резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. 

Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях 

и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 

Практические работы 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами работы на 

токарном станке. 

4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных 

средств, изделия бытового назначения. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. 

Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 
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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. 

Практическая работа 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения 

максимального уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые светильники, 

модели устройств автоматики. 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

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 обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. 

Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. Образцы 

обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные буклеты строительных и 

отделочных материалов. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о передаточном 

отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения элементов на 

кинематических схемах. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы 

композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, 

выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 
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Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и 

сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого 

изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 

разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о 

проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 

8 КЛАСС 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно прикладного конструирования: единство функционального назначения и 

формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 

изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и точения. 

Практические работы 

1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных 

качеств изделий. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их применение. 

Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки отверстий на 

токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок отверстий на токарно-винторезном станке. 

Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обработки 

пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 
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1. Распознавание видов стали. 

2. Чтение чертежей деталей из стали. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования 

скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного 

двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Санитарно-технические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. 

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. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией бытовых 

отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системами 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. Учебные работы по замене 

прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. 

Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практическая работа 

Решение технических задач. 

Профессиональное самоопределение (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса 

в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 

Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 

4. Построение планов профессионального образования 

и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно_квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 

заведений. Справочники бюро по трудоустройству. Объявления в средствах массовой 

информации. Сборники тестов и опросников. Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы изделия, 

выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справок. Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции 

изделия, составление композиции, разработка конструкторской документации на 
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проектируемое изделие. Разработка технологической документации. Изготовление изделия. 

Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы рекламы 

изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта. 

Резервное время (2 ч) 

 

 4.18. Основное содержание предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

         ( 272 часов, 5-8 классы) 

5  КЛАСС  

Раздел  1.    Кулинария - 20 ч 

Тема 1 . ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ-2ч 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи.Условия, способствующие 

лучшему пищеварению.Общие сведения о питательных веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, 

солях и микроэлементах. 

Практические работы  

1.Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2.Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Тема 2.  САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА -2ч 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями.   

Практическая работа 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств, для посуды и кабинета. 

Тема 3.ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ - 4ч. 

         Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера.Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение, оборудование кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запроса и потребностей семьи и санитарно гигиенических требований. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, 

росписью резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления.  

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец др.  

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ -2ч 

Составление меню на завтрак. Оформление горячих блюд и правила их подачи к 

столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола.Правила поведения за 

столом. 

Практические работы 

1.Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2.Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 



184 

 

Тема5.БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ - 2ч 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы 

нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные 

(канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и 

цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

 Требования к качеству готовых бутербродов.Условия и сроки хранения бутербродов и 

подача их к столу 

Горячие напитки.Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства.Способы заваривания чая и трав.Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе.Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2.Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 Примерный перечень блюд:  

1.Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2.С вареной или копченой колбасой. 

3.С мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 

4.Бутерброд с сельдью и маслом. 

5.Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6.Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7.Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8.Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

9.Бутерброд канапе с сыром или копченой колбасой. 

Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ- 2ч 

Основные теоретические сведения 

     Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления 

блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

1.Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд  

1. Яичница всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

2. Яичница – глазунья. 

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Тема7. БЛЮДА ИЗОВОЩЕЙ – 4 ч.  

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов.  

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработ-

ки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние  на  качество  и  сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей 
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Санитарные условия           механической обработки овощей. Назначения и правила 

механической обработки  овощей(сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки.Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качествесамостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным  и рыбнымблюдам. Технология приготовления салатов 

из сырых овощей.  Заправка овощей растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, 

сметаной.  

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание).Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки овощей (в воде,на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др).Преимущества и недостатки 

различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 

варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки.Технология     приготовления блюд из отварных 

овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к  качеству  и  

оформлению   готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5. Винегрет зимний постный. 

6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару. 

9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

10. Кукуруза в початках отварная. 

 

Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  - 2ч 

 Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, 

ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов.  

Правила сбора ягод, овощей, фруктов для закладки на хранение. Сбор  и заготовка 

ягод, грибов, лекарственных ягод. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и 

сроки хранения сушеных продуктов.  

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и фруктов. 
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Практические работы 

1. Закладка яблок  на хранение. 

2.Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3.Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов -38ч 

Тема 1.РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА- 8ч 

Вышивка.Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества.  

 Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размер узора на изделии.  

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология 

выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей 

нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик.Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов 

для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

 

Тема 2.ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ - 4ч 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работа 

1. Изучение свойств нитей основы и утка. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

 

Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ- 6ч 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества 

и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 

выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при 

работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
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Тема 4.РУЧНЫЕ РАБОТЫ - 2 ч,   

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва.  

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 

Тема5.  КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ - 6ч 

 Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, 

фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

 

Тема 6.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ- 12ч 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения.  

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом 

в подгибку с закрытым срезомили тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и 

бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия.  

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ- 10ч 

1. Организация праздника (на примере дня рождения). 

2. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

3. Отделка швейного изделия вышивкой. 

4. Изготовление сувенира в технике вышивки и узелкового батика 

Резервное время  2ч. 

 

6 КЛАСС  

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1 . ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 
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Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их 

кулинарной обработке.  

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.  

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХПРОДУКТОВ (4  ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, 

овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы,самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Приготовление топлёного молока. Технология приготовления молочных супов, каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 

творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3.Приготовление творога из простокваши. 

4.Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд 

1.Суп молочный рисовый. 

2. Молочная каша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенна молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

Тема3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
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 Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшённой, овсяной и др.). Блюда из 

каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и 

биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время 

тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приёмы, обеспечивающие 

сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объёма при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1.Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2.Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1.Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха или чечевицы. 

 

Тема4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ  ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и 

кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

свежей, мороженой, копченой, вяленой, солёной рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс – методы определения качества рыбы. Шифр на 

консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, солёная рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание 

плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Знакомство с видами жаренья: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, 

жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жаренья. Способы жаренья рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в 

процессе жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона.  
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Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

1.Определение свежести рыбы органолептическимметодом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3.Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы.4.Механическая 

кулинарная обработка чешуйчатой рыбы.  

5.Разделка соленой рыбы.  

6.Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1.Треска отварная с картофелем. 

2. Лещ вареный цельный. 

3. Суп рыбный. 

4. Крупные ерши в кляре. 

5. Вареные раки (креветки). 

6. Камбала, жаренная во фритюре. 

7. Караси, жаренные со сметаной. 

8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

9. Салат из крабов или кальмаров. 

10. Сельдь с овощами. 

 

Тема5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая работа 

1.Приготовление блюд для праздничного стола. 

 

Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.  

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности.  

Практическая работа 

1.Расчет количества и состава продуктов для похода. 

 

Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, 

соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время 

ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты.  

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 

заливки (вода, уксусная кислота,соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов 

(душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.) 
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Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1.Засолка огурцов или томатов.  

2.Квашение капусты с клюквой. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1.ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ(2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения, а также нитей итканей на их основе.  

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.  

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

1.Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка,льна, шелка, шерсти. 

2.Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. 

Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной её установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.  

Практические работы 

1.Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

2.Замена иглы в швейной машине. 

3.Чистка и смазка швейной машины. 

 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 

Ткани и отделки,применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия 

мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.  

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение 

основы чертежа юбки в масштабе1:4 и в натуральную величину. Условные графические 

изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. 

Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы 

моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор 

индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2.Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4и в натуральную величину по своим 

меркам 

3..Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.  

4.Моделирование юбки выбранного фасона.  

4.Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХИЗДЕЛИЙ (14 ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 
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обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», 

разреза (шлицы). 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 

застежки. Способы обработки нижнего среза юбки Способы обработки верхнего среза юбки. 

Выравнивание низа изделия. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-

тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового 

изделия.  

Практические работы 

1.Раскладка выкройки и раскрой ткани.  

2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

3.Обработка деталей кроя.  

4.Скалывание и сметывание деталей кроя.  

5.Проведение примерки, исправление дефектов.  

6.Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработкаизделия. 

 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Приёмы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок.  

Практические работы 

1.Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2.Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3.Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4.Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5.Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной 

росписи по ткани. 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

Тема1. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой 

и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами.  

Выбор технологий и средств, для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий.  

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1.Выполнение ремонта накладной заплатой.  

2.Удаление пятен с одежды. 

3.Штопка с применением швейной машины. 
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Раздел 4.  Электротехнические работы(2 ч) 

Тема 1. БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути экономии 

энергии в быту. 

Практические работы 

1.Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

2.Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Творческие проекты (10 ч) 

1.Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  

2.Изготовление сувенира. 

3.Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  

Резервное время 2 ч 

 

 

7 КЛАСС  

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Тема 2.ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8 ч) 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и 

украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для 

раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и 

приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу. 

Практические работы 

1.Выполнение эскизов художественного оформления пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

2.Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору) 

3.Приготовление вареников. 

 

Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд 

свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и 

ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. 

Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 
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Практические работы 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и 

бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение.  

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения.  

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром, без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородинас сахаром). 

Практические работы 

1.Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим методом. 

2.Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

3. Приготовление варенья из ягод.  

4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

5.Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

6. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

7.Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

Тема1.ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения 

нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

искусственных волокон. 

Практические работы 

1.Изучение свойств тканей из искусственных волокон.  

2.Определение раппорта в сложных переплетениях. 

 

Тема2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной.  

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. 

Практические работы 

1.Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

3.Устранение неполадок в работе швейной машины. 

 

Тема3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (8 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность построения основы чертежа в масштабе1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод 

конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на 

основе цветовых контрастов. 

Практические работы 
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1.Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2.Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом брюк. 

3.Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона.  

5.Подготовка выкройки. 

 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ 

РУКАВОМ И БРЮК(14 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Способы 

обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание 

кулиски. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежки. Сборка 

изделия. Обработка средних и шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка 

и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1.Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3.Обработка деталей кроя.  

4.Скалывание и сметывание деталей кроя.  

5.Проведение примерки, исправление дефектов. 

6.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7.Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, пончо, блузка с 

цельнокроеным рукавом, платье, халат. 

 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10ч) 

 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология 

выполнения различных петель. Набор петель крючком. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1.Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 

МАКРАМЕ. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 

Практические работы 

1.Изготовление пояса, тесьмы, шнура, и др. способом плетения. 

2.Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (4ч) 

 

Тема1. ЭСТЕТИКА И ЗКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч) 

 Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

 Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1.Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 
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2.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1.ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (1 ч) 

 Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их 

сравнительные характеристики и область применения.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1.Подбор бытовых приборов по их мощности.  

2.Замена гальванических элементов питания. 

3.Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя 

от приложенного напряжения. 

 

Творческие проекты- 10 ч 

1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2.Оформление интерьера декоративными растениями.  

3.Изготовление ажурного воротника. 

4.Организация и проведение праздника (юбилей, деньрождения, Масленица и др). 

5.Изготовление спортивной одежды 

Резервное время 2 ч. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (14ч) 

Тема1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. 

Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1.Расчет калорийности блюд.  

2.Составление суточного меню. 

Тема2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд.Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при 

подаче к столу. Изготовление папильоток. 

Практические работы 

1.Первичная обработка птицы. 

2.Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

  

Тема3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд национальной кухни по выбору. 

2.Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА(2 ч) 

Приготовление закусок десертов и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 
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салфетками. Правила поведения за столом и прием гостей. Как дарить и принимать гостей и 

подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду 

2.Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов 

3. Изготовление приглашений. 

Тема5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях.  

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в 

банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 

Условиямаксимального сохранения витаминов в компотах. Условияи сроки хранения 

компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Практические работы 

1.Первичная обработка яблок или груш для компота.  

2.Подготовка банок и крышек для консервирования.  

3.Приготовление сиропа. 

4.Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

5.Чтение информации на этикетки упакованного товара. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32ч) 

Тема 1.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (4 ч) 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. Условные 

обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

 Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным 

рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых изделий с 

втачным рукавом. Виды художественного оформления изделий. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры и моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде.Практические 

работы 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2.Построение чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 по своим 

меркам. 

3.Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой 

выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

4.Моделирование изделия выбранного фасона.  

5.Выбор художественного оформления. 

6.Подготовка выкройки. 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (14 ч) 

Обработка плечевых, боковых швов, выточек, складок, кокеток, защипов, драпировок. 

Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, 

втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, обработка застежек. 

Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. 

Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы 

1.Изготовление образцов поузловой обработки поясныхшвейных изделий.  
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2.Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой.  

3.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4.Обработка деталей кроя.  

5.Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6.Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.  

7.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

8.Оканчательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия 

 

Примерный перечень изделий: блузка, жакет, платье. 

 Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и 

изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины.  

Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, 

оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы 

1.Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2.Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3.Изготовление изделий в технике валяния. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, 

декоративное панно, подушка, шторы. 

 

Раздел 3 . Технология ведения дома (8 ч) 

Тема1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (4 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

1.Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Выбор способа совершения покупки. 

2.Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

Тема 2.РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (4 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, 

плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и 

ремонтно-отделочных работ.  

Практические работы 

1. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). 

2. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. 

3.Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т.п. стилю интерьера. 

Раздел 4 . Электротехника (2 ч) 
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Тема1.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (2 ч) 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы 

1.Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2.Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

 

Раздел5: Современное производство и профессиональное самоопределение (6 ч) 

Тема1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (6 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и новых 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Практические работы 

1.Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2.Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3.Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

4.Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

 

Творческие проекты (6 ч) 

1.Сервировка праздничного стола. 

2.Изготовление сувенира в технике валяния. 

3.Выполнение эскиза жилой комнаты. 

Резервное время 2 ч. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по технологии 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен  

Знать и понимать 
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
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доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

4.19. Основное содержание предмета «Физическая культура»  

(норматив учебного времени  -515 часов, 5-9 классы)  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  Здоровый образ жизни 

человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие 

систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем 

дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 
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плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках 

силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте 

и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной 

и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из 

виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  
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Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней 

махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа 

на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки.1 Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания 

способами кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль 

на спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, 

стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий 

удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с 

места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 
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Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по физической культуре 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

Знать и понимать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

4.20. Основное содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

(35 часов  -8 класс) 

 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

 Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. 
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Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка.  

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

 Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения  пассажиров на транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 

применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде   

Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту  

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных 

приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на 

организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома.  

1. 6. Правила поведения на природе 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения 

человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. Обеспечение водой и питанием.  Сигналы бедствия.  

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая 

безопасность.   

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

     Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты.  

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни.  
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Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 

толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в 

толпе. 

2.Оказание первой медицинской помощи   

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 

противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

     Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами. 

      Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила 

безопасного поведения  

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла-

говременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного 

выхода из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного 

поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных 

пожаров.  

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения  

(6 час) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

Знать и понимать 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь: 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-  обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

5. Предметные курсы, предлагаемые школой в соответствии со спецификой и озможностями 

образовательного учреждения, выбираются обучающимися в объме, предусмотренном 

учебным планом и обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую старшей  ступени общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметных курсов обучающихся должны отражать: 
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 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

6.  Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования 
 

Пояснительная записка 

  

Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое 

явление, выступает как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих 

компонентов: 

 педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок; 

 системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание, 

педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой); 

 субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 

 отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с 

социумом; 

 управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие 

этой системы. 

 

Цели и задачи программы 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их 

взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, организована 

деятельность. 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и 

развитие воспитательного потенциала  школы на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 
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5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

 

Основания для разработки Программы 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р;   

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2015 г.;  

  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).  

 Целевые группы Программы  

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: 

обучающиеся школы, их родители/законные представители, педагогические работники 

школы. 

 

Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя 

обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы 

способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов 

воспитания, которые являются основанием образования и организации всей 

жизнедеятельности школьников: 

 принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание 

должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими вопросами развития человека и природы; 

 принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных 

национальных и региональных культур; 

 принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей к 

определенным целям; 

  системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной 

взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного 

результата; 

 комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения воспитательных целей и задач; 

 организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию 

деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, 

инициативу, творчество, стремиться к самовыражению; 
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 отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых 

к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, 

науке, себе; 

 личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью 

воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее 

индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей 

личность ребенка; 

 принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 

ответственности за ее результаты; 

 принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в 

системе ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию 

школы на личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, 

удовлетворенность своей жизнью;  

 принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, 

обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном 

использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление 

учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта; 

развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации 

полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время;  

 принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного 

процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку 

психологической комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о 

физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях.  

 возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – инновационная 

школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, сохраняющая свою 

высокую миссию как хранительницы духовности, культуры, патриотизма, нравственности, 

активной жизненной позиции, предоставляющая своим ученикам равные возможности в 

образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в 

соответствии со своим личным выбором. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

1 этап: 2015-2016 годы.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов взаимодействия 

для реализации Программы. Теоретическая и практическая подготовка кадров через систему 

педагогических чтений, практических семинаров. Совершенствование целевых 

воспитательных программ. Установление связи между элементами педагогической системы: 

информационный обмен, организационно-деятельностные, коммуникативные, связи 

управления и самоуправления. Издательская деятельность, направленная на популяризацию 

Программы. Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных 

массовых мероприятий, организация работы летнего лагеря.  

2 этап: 2017-2019 годы.  

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе. Разработка 

и проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических рекомендаций, 

требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и дополнительного 

образования. Предоставление широких возможностей и право выбора учащимися форм и 

направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных вариантов и 

моделей построения воспитательных систем классов на основе личностно-ориентированного 

подхода с учетом задач гражданского воспитания школьников. Превращение школы в 

социальную общность, реализующую природосообразно-гуманистические черты.  
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3 этап: 2019-2021 годы.  Информационно-аналитическая деятельность.  Мониторинг 

эффективности Программы.  

 

Основные направления реализации Программы 
 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы 

реализации Программы с учетом  специфики школы и в соответствии с государственной 

политикой в области образования.  

Организационно-управленческое - организация взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 

города, обеспечение занятости обучающихся через реализацию образовательных, 

физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других программ; проведение школьных 

мероприятий  и мониторинг воспитательной деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, 

муниципальном и региональном уровне;  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы 

через Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и 

иные).  

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы 

эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития 

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Главным результатом реализации Программы  воспитания и социализации 

обучающихся будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и 

правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными 

установками («Наша новая школа»). 

Раздел 1. 
 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (5 – 9 классы) 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются задачи: 
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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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 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; 
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 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 в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи  для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, 

 продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта  заботы  о  социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций   своей семьи, культурно- исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

 

Раздел 2. 
 

Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, лежащие в основе программы 

воспитания и социализации. 
Воспитание и социализация обучающихся осуществляется по направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитание социальной ответственности и компетентности, 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся приобретают 

через участие в многообразных формах и видах деятельности по определённым 

направлениям воспитательной работы.  На основе этого у учащихся формируются социально 

– приемлемые модели поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, межэтнический мир. 

Содержание: 
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 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

 представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 

 организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся; 

 сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

 развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

 поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, 

малой родине; 

 развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, 

муниципального образования; 

 формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 

 соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

 соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

 воспитание уважения к защитникам Родины. 

 

Виды и формы деятельности  

 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания о  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 Алтайского края, в котором находится образовательное учреждение. 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга; 

  знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

 государственных праздников знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших  собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.   

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

 фестиваль  военно-патриотической песни, 

стихов  

 проведение уроков Мужества, 

посвящённые дням воинской славы;   
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поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям; 

 сохранение школьных традиций 

 проведение тематических классных часов 

«Жить, чтобы помнить», «Люблю тебя, мой 

край родной», «Символика России»; 

 акции «Ветеран живёт рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Навечно в земле 

Алтайской» «Неделя Добра»; 

  посещение районного историко-

краеведческого музея, краевых  музеев; 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 участие в районных и краевых конкурсах 

патриотической  направленности; 

 школьная и районная игра «Зарница»; 

 оформление информационных 

патриотических  стендов и книжных 

выставок; 

 проведение предметной недели по 

истории 

                                        

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 

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного  гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 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:  

— социальные роли в классе:  

— социальные роли в обществе:  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды и формы деятельности  

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

 овладевают формами и методами самовоспитания:  самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

 участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
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работы в школе; 

 контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — 

 учатся реконструировать определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства ответственности 

перед одноклассниками, учителями, 

семьей, обществом ; 

 формирование у подрастающего 

поколения законопослушного 

поведения; 

 формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

 воспитание уважения к законам страны 

 развитие чувства самосознания. 

 развитие общественной активности, 

участие в жизнедеятельности класса, 

ДО, школы.  

 формирование культуры поведения 

ответственного отношения к своим 

обязанностям. 

 сохранение школьных традиций 

 КТД «Лабиринты права» 

 проведение тематических классных 

часов правовой направленности 

«Главный закон страны», «Мои права и 

обязанности», «Моя безопасность», 

«Моё здоровье» 

 Акции «Письмо водителю», «Памятка 

пешеходу» 

 Конкурсы буклетов, рисунков, газет 

«Права ребёнка глазами детей», «Мои 

права и обязанности» 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 участие в районных и краевых конкурсах 

правовой   направленности; 

 участие в работе органов 

самоуправления 

 работа отряда ЮИД, волонтёрского 

отряда «Шанс» 

 оформление информационных правовых  

стендов и книжных выставок; 

 конкурс сочинений и эссэ «Я 

гражданин» 

 

 

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. 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  

• желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

• стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в  жизни человека и общества, нравственной 

сущности 

• правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудовых 
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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. 

 

Виды и формы деятельности  

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

 участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, акциях милосердия, в 

оказании  помощи нуждающимся, заботе о животных, природе. 

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют  подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье. 

 знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 стремление к  самосовершенствованию 

личности. 

 благотворительная акция «Помоги 

собрать ребёнка в школу» (сбор 

канцелярских принадлежностей, 

одежды, обуви для нуждающихся); 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 Неделя Добра; 

 КТД «Новогодняя сказка»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта;  

 тематические классные часы «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Азбука вежливости, или этикет на 

каждый день»; «Старайтесь делать 

добрые дела»; 

 выпуск праздничных газет, конкурс  

рисунков; 

 мероприятия, посвящённые Всемирному 

дню толерантности 

 вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание: 

• 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,  

физиологического, психического, социально- психологического, репродуктивное, духовного  

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие  экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

• общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

• рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим  наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды и формы деятельности  

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

• Участвуют в пропаганде  экологически сообразного здорового образа жизни  

• сверстников, населения. 
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• Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской среде  

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и  туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю.  

• Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях.  

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

лесничеств, экологических патрулей; 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека  

•  Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

• говорить «нет»).  

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

• Проводят школьный экологический мониторинг: 

• Разрабатывают проекты, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 кросс «Золотая осень» 

 спортивные состязания «Школа 

безопасности»; 

 тематические классные часы «Не 

допустить беды», «Скажем: НЕТ 

наркотикам!», «В здоровом теле – 

здоровый дух!» и др.; 

 беседы врача-нарколога «Это 

страшное слово НАРКОТИК», «Не 

навреди себе»;  

 спортивные мероприятия «Весёлые 

старты», «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

 просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; 

 Создание видеороликов «Мы за ЗОЖ» 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции; 

 выпуск листовок по ЗОЖ; 

 оформление стенда по ЗОЖ; 

 Всероссийская акция «Спорт против 

наркотиков» 

 Работа по программе «Полезные 

навыки» 

 тематические классные часы, 
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посвященные проблемам экологии 

«Земля в опасности!» «Сохраним 

биосферу»; 

 акция «Мой двор, моя улица»; 

 организация экскурсий в природу 

(сосновый бор, озеро Горькое, озеро 

Большое Островное); 

 экскурсия в парк КиО; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах 

«Экологическая тропа», 

«Экологическое ассорти»; 

 участие в районных, областных 

конкурсах, олимпиадах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Кормушка для птиц»; 

 выпуск экологических стенгазет; 

 оформление выставок книг, рисунков 

«Природа горько плачет», «Земля в 

опасности», « Сохраним зелёное 

сердце природы», проекты по 

энергосбережению.  

 Экологический КВН, выступления 

агитбригад, создание видеороликов по 

охране природы. 

 

 

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; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

Содержание: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание  нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
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профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

 готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Виды и формы деятельности  

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций. 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно- трудовой деятельности, раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения 

к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

 

 акции «Чистый школьный двор»,  

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 акция «Подарок для мамы своими 

руками»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия села; 

 тематические классные часы «Такие 

разные профессии», «Я бы в лётчики 

пошёл…», «Жизнь замечательных людей»; 

 встречи с представителями учебных 

заведений (профориентация); 

 оформление стенда по 

профориентации 

 КТД «Ярмарка профессий», 

«Профессии моих родителей», «Мой 

выбор» 
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 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно-

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия 

«Радуга профессий», «Защита профессий»; 

 участие в школьных, районных, 

краевых мероприятиях по профориентации; 

 встречи с людьми разных профессий; 

 встречи с работниками районного 

центра занятости населения. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры —эстетическое воспитание личности. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Содержание: 

• ценностное отношение к прекрасному,  восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды и формы деятельности  

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России  

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами  

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях 

 День знаний; 

 конкурс букетов, посвящённых Дню 

красоты 

 выставка творческих работ «Дары осени»; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры 

(библиотека, ДШИ, РДК, ДЮЦ) ; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий (музеи, театры 
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г.Барнаула); 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества «Сибириада», «Хрустальные 

родники»; 

 проведение классных часов «Культура 

общения» 

 беседы по этикету «Правила поведения в 

общественных местах»; 

 тематические классные часы «Жизнь 

замечательных людей», «Культурнные 

ценности страны». 

 виртуальные экскурсии «Золотое кольцо 

России», «Великие музеи мира» 

 

 

Раздел 3. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Принципы воспитания и социализации ориентированы  на: идеал, ценности, нравственный 

пример, диалог с равным, совместное решение личного и общественного, воспитывающую 

деятельность учащихся 

 

Ориентиры и принципы Смысл 

Идеал 
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. 

Содержание программы актуализирует определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Ценности 
Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство 

школы. 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. 

Нравственный пример 
 

  

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

 

Следование примеру — ведущий метод  воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим 

собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной 

деятельности должно быть наполнено деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В 

примерами нравственного поведения. В примерах 
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демонстрируется устремлённость примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Диалог с равным 
 

 

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. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать. 

Совместное решение личного и 

общественного 
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 
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Воспитывающую 

деятельность 

учащихся 
Принцип полисубъектности 

воспитания и 

социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно- деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитании 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 системно-

деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей и прародителей; общественно полезной, 

личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 

 

Раздел 4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся. 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся 
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– подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему 

как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; получение диагностических 

данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для осознанного 

определения профиля обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы; дополнительная 

поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности 

трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 

обучающихся: 

профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), профессиография, 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональный отбор 

(подбор), профессиональная адаптация. 

В  реализации  основных  направлений  деятельности  по  организации  профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают  участие, педагоги школы, все службы 

школы,   занимающиеся воспитательной  работой. 

Основные направления 

деятельности 

Характеристика 

Профессиональное 

просвещение 
. 

Профессиональное просвещение предоставляет 

информацию 

о    социально-экономических    и    психофизиологических 

условиях   правильного   выбора   профессии.    

Профпропаганда способствует формировании 

положительной мотивации  к  профессиям,  в  которых 

общество  испытывает необходимость. 

Профессиография – это 

описание профессий 

(специальностей), 

. 

Результатом профессиографии являются профессиограммы и 

психограммы. 

Профессиограмма раскрывает самые существенные 

характеристики   профессии   и   профессионально   важные 

качества человека. 

Профдиагностика 
Диагностическая 

работа выстраивается 

таким образом, чтобы 

максимально выявлять 

потребности,  интересы и 

склонности каждого 

ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

Изучение  индивидуальных психологических  особенностей 

может  осуществляться  различными  способами: от  простого 

наблюдения за достижениями в освоении учебных дисциплин 

до использования различных анкет, опросников, 

традиционных и модифицированных методик по 

самоопределению учащихся. Это достаточно объемная 

работа, требующая привлечения не только администрации, 

психологов, социальных педагогов, но и учителей.  
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Профконсультация- Профконсультация  стимулирует  размышления  школьника  

о перспективах   своего   личностного   и   

профессионального самоопределения, предоставляя ему 

определенные ориентиры для оценки собственной 

готовности к реализации намеченных профессиональных   

планов.    

Профессиональная 

адаптация 

 

Адекватная  самооценка  личности  своей  профессиональной 

пригодности может рассматриваться как один из факторов ее 

успешной   адаптации.   Успешность   адаптации   является 

критерием  правильного,  обоснованного  выбора  профессии 

 

Структура деятельности членов педагогического коллектива по 

реализации задач профориентации 
 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой 

целью ежегодно составляются школьные и городские планы работы по профориентации (см. 

Приложение 2). Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в 

школе. 

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор профориентационной 

работы в школы реализует следующие направления: 

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

• планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся 

к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения; осуществление анализа и 

коррекции деятельности педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации системы 

учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: 

профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определения индивидуальной 

образовательной траектории; проведение педагогических советов, производственных 

совещаний по проблеме профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

•  создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой практики; 

• организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

организация системы повышения квалификации классных руководителей (кураторов), 

учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения учащихся; 

• осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (кураторов), 

учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения учащихся; организация занятий учащихся в сети 

допрофильной подготовки и профильного обучения; 

• курирование преподавания профориентационных курсов в ходе допрофильной подготовки 

(«Твоя профессиональная карьера») и профильного обучения («Технология 

профессионального успеха»). 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 

• составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; организует 

индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;  

• ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, 
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анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);  

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений; организует посещение учащимися дней 

открытых дверей в вузах и средних профессиональных учебных заведениях;  

• организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

•  оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению;  

• организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; способствуют формированию у 

школьников адекватной самооценки; 

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; адаптируют 

учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся. 

Библиотекарь: 

• регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по 

годам обучения) и профориентационной работе; изучает читательские интересы учащихся и 

рекомендует им литературу, помогающую в 

• выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты - 

конференции на темы выбора профессии; обобщает и систематизирует методические 

материалы, справочные данные о потребностях 

• региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, 

проспекты, программы, описания профессий); регулярно устраивает выставки литературы о 

профессиях по сферам и отраслям/ 

Социальный педагог: 

• способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена;  

• оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

•  осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 

• изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; осуществляет мониторинг 

готовности учащегося к профильному и профессиональному самоопределению через 

анкетирование учащихся и их родителей; проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 

осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей учащихся; 

способствует формированию у школьников адекватной самооценки; приглашает родителей 

учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, привлекает их для работы 

руководителями кружков; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

учащихся. 

Медицинский работник: 
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• способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, средства; 

•  проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры 

и здоровья человека; 

• организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  

• оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности учащихся. 

 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе. 
Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым 

компонентом допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области ведется 

целенаправленная работа по конструированию целостной системы профориентации с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей школьников, уровня готовности 

мотивации к совершению сознательного профессионального выбора. Педагогические 

коллективы постоянно ищут и находят такие пути развития, при которых нормой становится 

творческое самоопределение школьников, реализация исследовательских программ, 

проектов, в которые включаются учителя, учащиеся, родители, представители 

общественности  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные задачи с 

учетом их условного деления на три критерия: когнитивный (информирование о мире 

профессий, состоянии рынка труда, содержании той или иной трудовой деятельности, о 

профессиональных образовательных программах и учреждениях); мотивационно-

ценностный (формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих и 

профессиональных ценностей); деятельностно-практический (составление, уточнение, 

коррекция и реализация профессиональных планов). Начальной точкой профориентации 

является дошкольная группа. Через мир ролевой игры ребёнок обогащает представления о 

труде людей, разнообразии человеческих профессий, формируется его уважение и чувство 

признательности к людям труда, стимулируется желание детей самим в будущем получить 

интересную и важную профессию, заняться созидательным трудом на благо людей своей 

Родины. Детская игра, в которой ребенок «примеряет на себя» разные профессиональные 

роли, помогает воспитателю лучше познать детей, узнать их склонности и интересы, 

нереализованные желания, жизненные позиции, отношения с окружающими. 

Основные ступени и этапы управления  системой профориентации в школе 

 

Ступень общего образования 
1. Основная школа (5-7 классы). 

Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая 

профессиональная деятельность выступает как способ создания определенного образа жизни, 

как путь реализации своих возможностей. 

2. Основная школа (8-9 классы). 

Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах профессионального 

роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно оценить свои личностные 

возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. 

Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе профессии, определяется 

стратегия действий по освоению запасного варианта. 

 

Раздел 5. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания учащихся, 

совместной деятельности школы  с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект —  администрация  школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных 

и иных организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  
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• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных  

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Раздел 6. 
 

Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
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общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 
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труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

 

Раздел 7. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Советом школы  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
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активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Раздел 8. 
 

Организация работы по формированию экологически безопасного, здорового 

и безопасного образа жизни. 
В основе организации работы по формированию экологически безопасного, здорового и 

безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма. 

Основные концептуальные ориентиры программы: 
• Данные о состоянии здоровья учащихся школы;  

• Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что влечет за 

собой изменение условий содержания детей и поддержки их физического здоровья. 

• Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и их 

родителей. Профилактическая значимость программы, основанная на следующих 

принципах:  

• Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с учетом 

возраста детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных веществ 

учащимися, их социальной адаптации и индивидуальными особенностями. 

• Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, толерантности, 

уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и морально-

нравственных норм поведения в социуме. 

• Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование 

самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, относительно 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового 
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и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

• формирование у обучающихся  здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

• формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям; воспитание ценностного отношения не только 

к своему здоровью, но и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения 

гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

• осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

• создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое здоровье; 

• организация образовательного процесса в учреждении общего начального образовании 

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; создание системы 

преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

• образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административной деятельности:  

• организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

• осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий; 

• активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий. 

 

Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 
• иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире; 

•  уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого опыта, 

которые у него имеются, и нести ответственность за него. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: 

•  учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода; 

•  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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• проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ. 
В школе созданы и реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, указанные в содержании ООП ООО. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном процессе 

педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей 

задачей педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча 

родителей.  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни  

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

 

-    Выявление   категорий   детей,    нуждающихся   в 

социальной поддержке 

- Витаминизация блюд. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спортзале и на спортплощадке 

-   Наличие   в   штате   педагога-психолога,   учителей 

физкультуры, мед. работников. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

-  Контроль нормирования домашней работы 

обучающихся. 

-    Система преподавания   формирует    установку    

школьников    на безопасный, здоровый образ жизни. 

 - Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

организации УВП. Проведение психологических 

тренингов  для  учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся. 

Эффективная организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

-Динамические перемены 

- «Весёлые старты» 

- Кросс  

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Проведение  спортивных мероприятий, совместно с 

родителями 

-Экскурсии в зимний лес 

- Фитнес-марафон 

- Кросфит 

- КВН «Наше здоровье – в наших руках» 

- Фестиваль «Здоровая Россия – здоровая нация» 
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-«Дни здоровья». Уроки здоровья. 

- Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

-Встречи с врачами-специалистами.  

-Работа по программе «Полезные привычки, навыки, 

выбор) 

 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

-Организация работы спортивных секций 

Просветительская работа с 

родителями 

-Лекции,  семинары,  консультации  для  родителей  по 

различным вопросам  роста  и  развития ребёнка. 

-  Совместные  праздники  для  учащихся  и  родителей  

по профилактике  вредных привычек («Папа,  мама, я  – 

спортивная семья», «Рыцарский   турнир»,   «Всемирный 

день здоровья» и др.). 

 

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации  на местности, 

конкурс   рисунков   "Природоохранительные   знаки",   эстафета 

эрудитов,  конкурс  устных  рассказов  на  тему  "Красная  книга 

природы  России  и  Алтайского  края,  акция  «Помоги  птицам», 

«Деревцо», «Чистый лес» и др. 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные часы «Бал витаминов», «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем ли 

мы правильно питаться?», «Я выбираю ЗОЖ», использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторинга состояния питания 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Проведение  мероприятий  совместно  с  медицинскими  

работниками, работниками  столовой:  беседы,  конкурсы,  

викторины,  литературные встречи, круглые столы и т.п. 

Работа с    семьёй Беседы  на  темы:  «Мы  за  здоровое  питание»,  «Питание  и  

здоровье», 

конкурсы «Рецепты наших бабушек», «Овощ вырасти сам», 

проведение литературных   вечеров   совместно   с   родителями,   

«Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной 

столовой), участие в конкурсах «поговорим о правильном питании» 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки,   ритмические   перемены,   прогулки   на   свежем 

воздухе  в  школьном  дворе.  

Внеурочная Проведение совместных мероприятий с ДЮЦ,  ЦРБ,  ДЮСШ, РДК. 

Участие в школьных,  районных спортивных соревнованиях 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие семинары 

Родительские собрания  на  темы «Режим дня»,  «Спорт и семья»,  

«Учимся снимать умственное напряжение (уроки релаксации)» и т.п. 

Обеспечение режима дня обучающихся 
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Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работниками,  

беседы  на классных часах о  режиме дня, «Рациональное 

распределение свободного времени», профилактика сохранности 

зрения, 

зубов, опорно-двигательного аппарата. Составление расписания 

согласно требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание  организма»,  «Профилактика  простудных  

заболеваний»,  «Режим дня ребёнка», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы   на   уроках   окружающего   мира,   классных   часах,   

уроках физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим 

о личном», «Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Взаимоотношения человека и окружающей 

среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 
Посещение   детской   поликлиники,    стоматологического   

кабинета, коррекционные   занятия   с   детьми   по   итогам   

совместной   работы психологов и учителей 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество  с  ЦРБ,  ДЮСШ,  ДЮЦ,  индивидуальные 

консультации психолога 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная Уроки Здоровья 

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Тренинги с детьми «группы риска» 

Конкурс сочинений, эссе «Я выбираю здоровье» 

Творческий фестиваль «Мой выбор» 

Радиопередачи по формированию ЗОЖ 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Урочная Беседы    на    уроках    (окружающий    мир,    физическая    культура, 

изобразительное  искусство)  на  темы:  «Жизнедеятельность  

человека», «Общение  и  уверенность  в  себе»,  «Личность  и  

внутренние  ресурсы человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле 

— здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового 

образа жизни»,    беседа    «Гигиенические    правила    и    

предупреждение инфекционных заболеваний», «Профилактика 

гриппа». Акция «Мы выбираем спорт» Участие в школьной 

Спартакиаде по видам спорта 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся; охват обучающихся горячим питанием; 

диагностика уровня работоспособности; диагностика адаптации пятиклассников. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников школы II 

ступени, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные 
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анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей, а 

также охват обучающихся секциями физкультурно-спортивной направленности. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
• Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. 

•  Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, 

здоровому и активному образу жизни.  

• Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение безопасной жизнедеятельности 

как важного условия самореализации личности. 

• Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их коммуникативных 

способностей, нравственное и эстетическое совершенствование личности каждого ребенка.  

• Повышение социального самосознания статуса личности, развитие гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации. 

• Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий 

интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. 

• Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и 

укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников 

через прохождение курсов ПК по данному направлению. 

• Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования оптимального учебно-

воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение важнейшего 

социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и 

общества жить и работать в условиях современного общества 

 

Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 
Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование). 

Диагностика выявления суицидального проявления (методика Кручера). 

Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» (ежегодно). 

Анализ участия в декаде «Я выбираю здоровье!» Анализ отчетов по профилактике 

наркомании, данных мониторинга (по полугодиям, ежегодно). 

Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных секциях 

(за год). 

Анализ охвата учащихся спортивно-оздоровительной деятельностью и массовыми 

мероприятиями (за год). 

Мониторинг здоровья школьников (за год). 

Анализ эффективности реализации  программы «Здоровье» (по полугодиям, за год). 
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Раздел 9. Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  
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Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.;  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 

Раздел 10. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Направления Результат 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам 

и обязанностям 

человека 

• ценностное   отношение   к   России,   своему  народу,   краю, 

Отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной  символике,  законам  Российской  Федерации, 

родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание    основных положений  Конституции Российской 

Федерации,    символов    государства,    субъекта    Российской 

Федерации,  в  котором  находится  образовательное  учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их 

общей 

исторической  судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление   об институтах гражданского общества,   их 

истории   и   современном   состоянии   в   России   и   мире,   о 

возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и 

священной обязанности  гражданина,  уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

Воспитание 

социальной 

ответственности   и 

компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

• умение дифференцировать,   принимать   или   не   принимать 

информацию,   поступающую   из   социальной   среды,   СМИ, 

Интернета,  исходя  из  традиционных  духовных  ценностей  и 

моральных норм; 

• первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе 

различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

• сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  

социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 

сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности  и  др.),  определение  своего  места  и  

роли  в  этих сообществах; 

• знание о   различных   общественных   и   профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать 

свою   гражданскую   позицию,   вести   диалог   и   достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно   разрабатывать,   согласовывать   со 

сверстниками,  учителями  и  родителями  и  выполнять  правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать    простые    социальные    отношения, 

прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и  настоящих  социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном  и  школьном  коллективе,  городском  или  сельском 

поселении; 

• ценностное  отношение  к  мужскому  или  женскому  гендеру 

(своему   социальному   полу),   знание   и   принятие   правил 

полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных  моральных 

норм. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств,  убеждений, 

этического 

сознания 

• ценностное  отношение  к  школе,  своему селу,  городу,  народу, 

России,   к   героическому   прошлому   и   настоящему   нашего 

Отечества;    желание    продолжать    героические    традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы   к   представителям   всех   национальностей 

Российской Федерации; 

• умение  сочетать личные  и  общественные  интересы,  дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;  установление 

дружеских   взаимоотношений   в   коллективе,   основанных   на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей,    понимание    сыновнего    долга    как 

конституционной   обязанности,   уважительное   отношение   к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека  и 

общества,  роли  традиционных  религий  в  развитии  

Российского государства,   в   истории   и   культуре   нашей   

страны,   общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт  характера,  способность 

ставить  перед  собой  общественно  значимые  цели,  желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные,  искренние  отношения,  основанные  на  нравственных 

нормах;  стремление  к  честности   и   скромности,  красоте  и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление 

о дружбе и любви; 

• понимание и   сознательное   принятие   нравственных   норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и  социально-психологического  (здоровья  семьи  и  

школьного коллектива) здоровья человека, влияние 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного  негативного  влияния  на  морально- 

психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино, 

телевизионных  передач,  рекламы;  умение  противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

  

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную  деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и 
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культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

отдых,   различные   виды   активности   в   целях   укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию  в  спортивных  соревнованиях,  туристическим  

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране  природы  и   заботе  о   личном   здоровье  и   здоровье 

окружающих людей; 

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  

партнёрства), связанного   с  решением   местных  экологических  

проблем   и здоровьем людей; 

• опыт участия    в    разработке    и    реализации    учебно- 

исследовательских  комплексных  проектов  с  выявлением  в  них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения 

к образованию, труду 

и жизни, 

подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

• понимание необходимости научных   знаний   для   развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный  опыт  применения  знаний  в  труде,  общественной 

жизни, в быту; 

• умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать  процесс  самообразования,  творчески  и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и 

коллективных  комплексных  учебно-исследовательских  

проектов; 

• умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или  учебно- 

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни 

человека  и  общества,  в  создании  материальных,  социальных  и 

культурных благ; 

• знание и  уважение трудовых традиций  своей  семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать   трудовую   деятельность,   рационально 

использовать   время,   информацию  и   материальные   ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу,  в  том  числе  при  разработке  и 

реализации  учебных  и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 



244 

 

 • понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека,  его  образования,  труда  и  творчества,  

всестороннего развития личности; 

• знание и    выполнение    санитарно-гигиенических    правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную  деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и 

отдых,   различные   виды   активности   в   целях   укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию  в  спортивных  соревнованиях,  туристическим  

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах 

по охране  природы  и   заботе  о   личном   здоровье  и   

здоровье окружающих людей; 

• овладение  умением  сотрудничества, связанного   с  решением   

местных  экологических  проблем   и здоровьем людей; 

• опыт участия    в    разработке    и    реализации    учебно- 

исследовательских  комплексных  проектов  с  выявлением  в  

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

• навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания  о разных  профессиях и  их требованиях к  здоровью, 

морально-психологическим   качествам,   знаниям   и   умениям 

человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к 

прекрасному, 

формирование 

основ  эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания   и 

преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических   переживаний, наблюдений эстетических 

объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к 

окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  

видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт в самореализации в различных    видах творческой 

деятельности,   умение   выражать   себя   в   доступных   видах 

творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы 

и семьи. 

 

 

Раздел 11. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным учреждением 
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Программы воспитания и социализации обучающихся 
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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 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. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса 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 включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 
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и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Школа  должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

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 
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деятельности.  

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 школой  Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

 

 

7.  Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-социально-педагогическое  сопровождение. Основные задачи сопровождения: 

защита прав интересов ребенка; диагностика проблем развития; выявление детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка 

и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детьми «группы риска». 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении, в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР;  

 формирование мотивации учебной деятельности школьников;  

 создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков поведения;  

 организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим затруднения при освоении программы, коррекция недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  
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 осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с 

ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением психического развития.  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке «группы риска» полную картину 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его личности и 

характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности классного руководителя, педагогов-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога и родителей (законных представителей). 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

 Принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

 Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами 

данных диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических (педагог-

психолог) и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора по УВР); оценку 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания.  

 Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов 

ребёнка, опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; 

создании ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.  

 Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий 

педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный 

педагог и др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося.  

 Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.  

 Принцип деятельностного подхода - задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

 Принцип нормативности развития - заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной  

нормы» развития, своеобразного эталона возраста.  

 Принцип педагогической экологии - заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
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безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод.  

 Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  
 
Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению ООП.  

   Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «Мамонтовская 

СОШ» – открытая образовательная организация, «школа для всех». Дети, пришедшие в 

школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной 

деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации 

из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия 

одного из родителей и в силу других причин. 

Педагогическим коллективом школы  совместно с социально-психологической 

службой были выделены 5 приоритетных направлений коррекционной работы, которые 

являются актуальными для учащихся ступени основного  общего образования: 

 работа, направленная на повышение  учебной мотивации детей;  

 работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении;  

 работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в развитии);  

 работа с детьми с ОВЗ; 

 работа с детьми, допустившими правонарушения  и состоящими на внутришкольном и 

других видах учёта.  

  

 С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает 

достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает 

потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы риска». 

Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и молодому 

специалисту, подойти к работе осознанно и системно.  

 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы: 

1.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста» -  

работа строится с учётом множественности причин проявления агрессивности у детей.  В 

содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в настоящее 

время формы проявления агрессивности в поведении подростков. Разработана программа 

коррекции и профилактики агрессивного поведения.  

2.«Работа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя ведение 

карты сопровождения, в которой отмечены трудности формирования учебных навыков, 

направления работы по их коррекции, ожидаемый результат. По итогам периода 

сопровождения оценивается результат и промежуточная динамика.  

4.«Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, 

простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной работы с 

детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 

специализированных условий.  

5. «Формирование  мотивации  учебной  деятельности  младших  школьников»  -  

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В 
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плане воспитательной работы классного руководителя и карте сопровождения   педагога 

представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального 

принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения.  

6. «Работа с детьми, допустившими правонарушения»  - работа направлена на коррекцию 

и профилактику поведения подростков с соблюдением норм законодательства и морали.   

 

 

Система комплексного психолого-социально-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных на 

создание  необходимых  условий  обучения  школьников. 

Программа  включает  основные направления    комплексного    психолого-социально-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ: диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-просветительскую работу. 

 

I.Диагностическая работа (комплексное обследование)  

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

Направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные  

Медицинская диагностика 
Определение состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение медицинской 

карты ребёнка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Медицинский 

работник 
 
Классный 

руководитель 
 
Педагоги-

предметники 
Психолого-педагогическая характеристика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; планирование 

и ведение документации 

по индивидуальному 

сопровождению детей 

«группы риска»; 
создание сводного 

социального паспорта 

школы; характеристика 

образовательного  

процесса в школе 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 
 
Анкетирование 

родителей 
 

 
Беседы с педагогами 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР;  
учителя-

предметники 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, заполнение 

диагностических карт 

детей 

Диагностика 
 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (карты, 

протоколы 

обследования) 

Педагог-психолог 
Социальный 

педагог 
Медицинский 

работник 
Классный 

руководитель 
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Анализ  причин 
возникновения 
трудностей в обучении. 
Выявление резервных 
Возможностей 

Выбор 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для 
решения имеющихся 
проблем 

Составление 
индивидуальной 
психологической карты 
ребёнка (форма 9), карты 
педагогического 
сопровождения  

Педагог- 
психолог 
 
Классный 
руководитель 

Социально-педагогическая характеристика 

 Определение уровня 
социальной адаптации 
ребенка; 
 

Получение объективной 
Информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться,  особенностей 
личности, уровня 
знаний по предметам. 

Анкетирование, 
Наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики. 

Социальный 
педагог  
 
Классный 
руководитель 

 

II. Коррекционно-развивающая работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей «группы риска». 

 

Направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные  

Обеспечение 
педагогического 
сопровождения 
детей  «группы 
риска» 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
воспитательную 
программу 

для детей  «группы 

риска». Ведение 

педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника 

Классный 
руководитель 

Обеспечение 
Психологического и 

социального  
Сопровождения детей  
 «группы риска» 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционно- 
развивающей  работы 
2.Составление 

расписания 
занятий 
3.Проведение 
коррекционно- 
развивающих занятий 

4. Мониторинг динамики 
развития ребенка 

заместитель 

директора по ВР; 

УВР 
педагог- 

психолог;  
социальный 
педагог;  
классный 
руководитель 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий  для 

сохранения  и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
«группы риска» 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Разработка  

рекомендаций 
Для педагогов- 
предметников и 
родителей по работе  с 

детьми «группы риска». 
Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 
образовательный 

Учителя  
- предметники  
 
Заместитель 
директора по 

ВР 
 

Медицинский 

работник 
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процесс. 
Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 

профилактику здоровья 

и  формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

III.Консультативная работа   
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и 
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

IV. Информационно – просветительская работа  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Направления 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды  и  формы 
деятельности, 
мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников 
 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

Заместитель 
директора 
УВР 
Педагог- 

психолог 
Социальный 
педагог 
Медицинский 
работник 

Консультирование 
обучающихся 
по выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и  др. 
материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 
консультации 

Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 

Консультирование 
родителей по вопросам 

обучения и воспитания  
  
 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и  др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

Заместитель 
директора 
УВР, ВР 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Медицинский 
работник 

Направления 
Деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды  и  формы 
деятельности, 
мероприятия 

Ответственные 

  Информирование 
родителей 

Организация 
работы  семинаров, 

Информационные 
мероприятия 

Заместитель 
директора 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, корректировка коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогическая служба школы.   

Психолого-медико-педагогическая служба, комиссия по профилактике анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьной 

комиссии — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
 
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей «группы риска» 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

№ Специалисты Функции 
1 Администрация  школы Обеспечение  для  специалистов  школы  условий 

эффективной  работы,  осуществление  контроля  и 
текущей    организационной    работы    в    рамках 
программы 

2 Педагоги- предметники Организация  условий  для  успешного  продвижения 
ребенка в рамках освоения основной образовательной 
программы начального  общего образования 

(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым 
и другим вопросам 

родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационных 
стендов. 
Организация 
встреч 
с приглашенными 
специалистами 

УВР, ВР 
Педагог 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Медицинский 
работник 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей    

«группы 
риска» 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

Заместитель 
директора 
УВР, ВР 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Медицинский 
работник 
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3 Руководители 
кружков, 

студий, секций 

Обеспечение  реализации вариативной  части  ООП 
НОО 

4 Педагог- психолог Помощь    педагогам    в    выявлении    психолого- 
педагогических условий, необходимых для развития 
ребенка   в   соответствии   с   его   возрастными   и 
индивидуальными особенностями 

5 Социальный педагог Организация условий для благополучной социальной 
адаптации ребенка; социально-педагогическая   
профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально  депривированных  детей  и  подростков  с 
ОВЗ 

6 Медицинский персонал Обеспечение   первой   медицинской    помощи   и 
диагностики, функционирования автоматизированной 
информационной  системы мониторинга 
здоровья  учащихся и  выработка рекомендаций  по 
сохранению  и  укреплению  здоровья,  организация 
диспансеризации и вакцинации школьников 

7 Информационно- 
технический  персонал, педагоги-

организаторы 

Обеспечение функционирования  информационной 
структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 
библиотеке,  системное администрирование, 
организацию выставок, поддержание сайта гимназии 
пр.) 

Взаимодействие специалистов включает: комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля на разных возрастных этапах.  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 

Планируемые результаты   коррекционной работы  

  Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.  

 

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление учащихся «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, развитие высших психических 

функций); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 

8. Система условий реализации ООП ООО   

Общие положения  

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся.  

Созданные в МКОУ «Мамонтовская СОШ», реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия:  
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•соответствуют требованиям ФК ГОС;  

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней  

образовательных программ;  

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых  образовательной программой СОО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления.  96% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 46 % педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 34 % - первую.   

На базе МКОУ «Мамонтовская СОШ» функционирует муниципальный ресурсный 

центр, кадровый потенциал коллектива позволяет на инновационном уровне консультировать 

педагогов района, обучать школьников из других сел, вести преподавание  в филиале 

«Украинская ООШ», в том числе с применением дистанционных технологий. 

В школе работают высокопрофессиональные педагоги, победитель краевого 

конкурса «Учитель года Алтая» Артемихина Е.А., победитель краевого конкурса 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» Камынина Т.В., 

.финалисты краевых конкурсов профессионального мастерства, победители конкурса в 

рамках ПНП «Образование», Почетные работники общего образования РФ.  

      Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

представлены в Приложении.  

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ООП СОО:  

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

•освоение новой системы требований к педагогическому работнику, определяемых 

современными образовательными условиями; 

•овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС.  

  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования.  

  

Реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное начальное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию государственных  

образовательных услуг.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования.  

    

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы ООО  

Школа располагается  в типовом здании, имеет центральное отопление,  холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию, актовый зал на 250 посадочных мест, столовую на 170 

посадочных мест. Существуют все условия для создания эффективного образовательного 

пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные 

кабинеты биологии, химии, физики, 3  компьютерных класса; кабинеты технологии, 

оснащенные оборудованием  для раздельного обучения девочек и мальчиков (кабинет 

обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерские). Создан современный 

библтотечно-информационный центр. Имеется выход в Интернет. Школа имеет специально 

оборудованную спортивную базу: универсальный спортивный зал, тренажерный зал, 

открытые спортивные площадки (баскетбольная, футбольная, волейбольная), полосу 

препятствий. Функционирует учебная теплица. В школе имеется медицинский кабинет.  

  

Информационно-методические условия реализации  основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Под   информационно-образовательной   средой   (или   ИОС)   понимается открытая 

педагогическая система, сформированная   на основе разнообразных   информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических  технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной  личности,  а  также   компетентность  участников  образовательного  процесса  в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  


8. Управление реализацией программы 

Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления школой и 

отдачи учителей и лиц, заинтересованных в качественном образовании. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель 

методической службы и модель внутришкольного контроля. В реализации образовательной 

программы участвуют администрация, заведующая библиотекой,  классные руководители, 

учителя, функциональные обязанности которых четко определены, родители, учащиеся. 

Деятельность всех звеньев методической службы: семинары, выставки, участие  в конкурсах, 

научно-практических конференциях - составляют основу методического обеспечения 

выполнения программы. 
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Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, предусмотрено проведение 

срезов, анкет, тестов, в учебно-воспитательном процессе, что позволит в динамике отследить 

выполнение задач, предусмотренных данной образовательной программой. 

Административное управление осуществляет директор, заместители директора. Ведущими 

функциями директора является координация образовательного процесса. Заместители 

директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют 

совместно с директором основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию, общественный и административный контроль, самоконтроль, регулирование 

деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляют: педсовет, Совет школы, попечительский совет. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий. 

Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения. Успешность реализации программы 

зависит, в первую очередь, от качества управления, от умения решать поставленные задачи 

комплексно. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных коллективах 

родителей и учащихся, на общешкольных родительских конференциях. Информация о ходе 

выполнения программы доступна участникам образовательного процесса, все материалы, 

локальные акты школы выложены на сайте школы. Педагогический коллектив школы 

считает, что своей деятельностью по реализации программы школы обеспечит условия для 

самореализации и самоопределения выпускника школы. 
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