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1. Адресность образовательной программы. 
На данном уровне реализуется гимназическая образовательная программа. Расширенное 

изучение отдельных предметов гимназической программы предусмотрено учебным 

планом соответствующими учебными программами. 

В основную школу переводятся учащиеся, успешно освоившие начальный уровень 

обучения. 

Характеристика учащихся, которым адресованы образовательные программы 

Возраст обучаемых: с 10-11 лет (при входе на основной уровень обучения) до 14-15 лет 

(по завершении обучения на основном уровне) 

Состояние здоровья обучаемых: I-IV группы здоровья 

Для учащихся II-IV групп здоровья организуется специальное медицинское и психолого-

педагогическое сопровождение.  

Уровень готовности к освоению программы: начальное общее образование. 

 освоение образовательной программы расширенного начального обучения; 

 достижения уровня элементарной грамотности, необходимого для успешного 

продвижения по выбранному образовательному маршруту; 

 высокий уровень работоспособности; 

 соответствующее возрасту развитие механизмов самокоррекции, внимания и памяти; 

 устойчивый интерес в области гуманитарных предметов; 

 готовность учащихся к изучению второго иностранного языка; 

 умение использовать совокупность познавательных средств, методов, приемов для 

достижения результата; 

 высокий уровень творческих способностей, адаптационной мобильности и 

ответственности; 

 высокий уровень коммуникативной и социальной компетенции; 

 готовность применять знания и умения для развития собственной личности.  

Продолжительность освоения образовательной программы: 5 лет 

 

2. Модель выпускника уровня основного общего образования. 

Основное общее образование повышенного уровня по данной программе предполагает, 

что гимназист: 

в аспекте обученности и развития: 

 имеет качественные знания, умения и навыки как основу целостного представления о 

мире, осмысленного освоения содержания образования на уровне функциональной 

грамотности, подготовлен к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

 владеет системно обобщенными знаниями и способами деятельности, умением 

использовать различные источники информации как основу творческого решения 

учебных задач; 

 умеет самостоятельно работать со словарями, энциклопедиями и дополнительной 

литературой, электронными энциклопедиями для получения необходимых знаний; 

 обретает первый опыт исследовательской деятельности; 

 обладает гибкостью мышления, развитым эмоционально-чувственным восприятием 

окружающего мира; 

в аспекте воспитанности и социализированности гимназиста: 

 понимает и принимает культуру, традиции, историю России, её успехи и неудачи, 

обретает первый опыт деятельной заботы о Родине, в том числе, по сохранению её 

природного и культурно-исторического достояния; 
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 осознаёт связь с судьбой Отечества через изучение истории своей семьи, проявляет 

уважительное отношение к государственным символам России; 

 формирует основы своей гражданско-патриотической позиции, осваивает основные 

элементы культуры межличностных и межнациональных отношений, обретает 

первый опыт демократических отношений посредством коллективного обсуждения 

вопросов проблем, опыта самостоятельной организации жизнедеятельности в 

классном коллективе; 

 проявляет уважение к чести и достоинству человека, определяет свой нравственный 

идеал, обретает опыт дружбы, товарищества; 

 осмысленно приобщается к здоровому образу жизни; знает факторы негативного 

воздействия на здоровье, вырабатывает устойчивость к вредным привычкам, 

осваивает некоторые приёмы стрессоустойчивости; 

 адекватно оценивает свои действия и поступки, определяет способности, 

склонности, в том числе и к профессиональной сфере; 

 понимает личную ответственность за результаты порученного дела, вырабатывает в 

себе стремление к честному труду, качественному выполнению работы; 

 имеет знания этики взаимоотношений и поведения, положительный опыт их 

использования в образовательном учреждении, коллективе сверстников, семье, иной 

социокультурной среде; 

 адаптируется к социокультурной среде Санкт-Петербурга как крупного 

промышленного и культурного центра России (в т.ч., и первичной ориентации в 

профессиональном самоопределении), приобщается к духовной жизни города, 

обретает опыт проявления деятельной заботы о нём. 

 
3.  

3.9. Учебный план для IX класса на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план учебный план для IX класса составлен на основе Федерального 

базисного учебного плана и направлен на реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы  

- на увеличение часов в IX классе (3 часа в неделю)  для изучения иностранных  языков: 

1 час добавлен на английский язык для формирования коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. К моменту окончания основной школы 

учащиеся должны достигнуть порогового уровня коммуникативного владения 

иностранным языком при выполнении основных видов речевой деятельности, который 

дает им возможность продолжить языковое образование при освоении образовательной 

программы среднего общего образования. 

2 часа добавлено в IX классе на изучение предмета «Немецкий  язык». Введение 

второго иностранного языка обосновано тем, что в современных условиях необходимо 

обеспечить готовность выпускников к адаптации и самореализации в условиях рынка 

труда современного информационного общества. Потенциал предметов «Английский 

язык» и «Немецкий язык» способствует формированию универсальных учебных действий. 

Таким образом обеспечивается положительный перенос умений и навыков, 

сформированных в результате изучения первого иностранного языка на второй 

иностранный язык. 

Предмет «Математика» изучается в IX классе по программам «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (3 часа в неделю). 
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В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в IX классе 

изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том числе с 

использованием ИКТ). 

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в IX классе изучается 

модульно в курсах «Литература», «История», а также в ходе освоения воспитательно-

образовательной программы экскурсионной поддержки учебного курса «Петербург как 

феномен культуры». 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

3.10. Годовой учебный план для IX класса на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

IX 

Федеральный компонент 

Русский язык  68 

Литература  102 

Английский язык  102 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика и ИКТ  68 

История  68 

Обществознание (включая Экономику и Право) 34 

География  68 

Физика  68 

Химия  68 

Биология  68 

Искусство 34 

Физическая культура  102 

Итого: 1020 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

Геометрия 34 

Английский язык 34 

Немецкий язык 68 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные 

предметы 

68 

Итого: 204 

Всего 1224 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1224 
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3.11. Недельный учебный план  для IX класса на 2016-2017 учебный год1 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

IX 

Федеральный компонент 

Русский язык  2 

Литература  3 

Английский язык  3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ  2 

История  2 

Обществознание (включая Экономику и Право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство 1 

Физическая культура  3 

Итого: 30 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

Геометрия 1 

Английский язык 1 

Немецкий язык 2 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные 

предметы 

2 

Итого: 6 

Всего 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

3.12. Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки IX 

классы 

 

Название элективного учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан Кем утвержден  

Моя профессиональная перспектива 34 Олефир Л.Н. ЭНМС, 2014 

Практикум по истории России с 

древнейших времен до конца ХIХ 

века. 

34 Журавлева О.Н. ЭНМС, 2014 

Грамматика английского  языка 34 Бекман А.А. ЭНМС, 2014 

                                                 
1 Общее количество часов на уровне основного общего образования указано после сетки 

учебного плана для V-VII классов. 
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Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся 
34 Белова М.Г. ЭНМС, 2014 

Математика для каждого 34 
Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 
ЭНМС, 2014 

Тригонометрический калейдоскоп 34 Лукичева Е.Ю. ЭНМС, 2014 

Личность и эпоха 34 
Александрова 

С.В. 
ЭНМС, 2014 

Компьютерная графика 34 Поляков К.Ю. ЭНМС, 2014 

Черчение и графика 34 Богатырева И.В. ЭНМС, 2014 

Нравственный потенциал русской 

прозы 
34 Белокурова С.П. ЭНМС, 2014 

Основы журналистики 34 Кольцова Н.Н. ЭНМС,2014 

Основы самообразования 34 
Владимирская 

О.Д. 
ЭНМС, 2014 

Подготовка к ГИА. Биология 34 Панина Г.А. ЭНМС, 2014 

Обществознание: ключевые понятия 

и трудные вопросы. 
34 

Александрова 

С.В. 
ЭНМС, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.  Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

IX класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Итоговый 

контроль 
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(год) 

Русский язык 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное  

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Литература 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ Творческая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное 

сочинение 

Тестовая работа Зачет 

Английский 

язык 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, лексико-

грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной 

речи (письмо) 

Контроль письменной 

речи (эссе) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грам. 

задания) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной 

речи (письмо) 

Контроль письменной 

речи (эссе) 

Итоговый 

комплексны

й тест 

Немецкий 

язык 

Тестовая 

работа 
Аудирование 

Зачет по 

темам 
Творческая работа 

Тестовая 

работа 

Алгебра 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Информатик

а и ИКТ 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Зачет по 

темам 

Тестовая работа 
Тестовая 

работа 

История 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ Творческая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Письменный зачет 
Тестовая 

работа 

Обществозна

ние включая 

экономику и 

право 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Творческая работа 

ОМЗ 

Устный зачет 
Письменный зачет 

Тестовая 

работа 

География 
Тестовая 

работа 
Контрольная работа 

Зачет по 

темам 
Контрольная работа 

Тестовая 

работа 

Физика 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа 
Тестовая 

работа 

Химия 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа 
Контрольная 

работа 

Биология 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Защита коллективного 

проекта 

ОМЗ 

Зачет по 

темам 

Контрольная работа 
Тестовая 

работа 

Искусство 
Контрольная 

работа 
Тестовая работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Предпрофил

ьная 

подготовка 

Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Зачет по 

темам 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 
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Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ 

Реферат 

Зачет по нормативам/ 

Творческая работа 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

  

 
 

 

4.  Учебные программы  основного общего образования 
 

4.1. Русский язык 

4.1.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Основными целями обучения русскому языку в гимназии являются обеспечение 

разностороннего развития личности, развития познавательной активности и творческих 

способностей учащихся в соответствии с личными склонностями и возможностями, 

наряду с целями помочь s чинимся в овладении речевой деятельностью, формированием 

умений и навыков грамотной устной и письменной речи. 

В соответствии с целями обучения русскому языку и стратегией модернизации 

образования формулируются следующие задачи: 

 развитие и укрепление интереса к родному языку в разных его стилях и к науке, его 

изучающей; 

 обучение грамотной устной речи и грамотному письму; 

обучение языку как средству общения и средству познания 

мира; 

 развитие лингвистических способностей учащихся (во взаимодействии с изучением 

иностранных языков); 

 В старших классах - систематизация знаний и умений по всем разделам грамматики, 

по фонетике, лексикологии, фразеологии, стилистике; 

 Укрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текстов и творческого письма. 

 

4.1.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФКГОС ООО) 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий - речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры;  

 текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

(«грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
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 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 осознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект)  

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

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и peгулирование межличностных отношений); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт- 

 диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

4.1.3. Учебная программа по русскому языку для  5–9  классов 

 

I. Пояснительная записка 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем очевидно, что положение с 

обучением предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого 

серьезного внимания. Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что 

школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их 

орфографическую и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и 

умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о 

русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования 

практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема 

соотношения знания о языке и практического владения языком все ещё не решена.  

Принципы программы: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 
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умений творчества.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося 

средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у учащихся чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 

 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

  

II. Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев) и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса русского языка. В 

основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

Русский язык.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития 

учащихся средствами предмета). 

 Формирование у учащихся чувства языка.  

 Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 

навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений (линий развития). 

Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы 

приемов чтения и понимания текста к другой, аде-кватной данной цели чтения и 

понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать 

художественный текст. 

 Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, 
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овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть 

орфографическую или пунктуационную задачу и решать её посред-ством знания правил 

или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала 

учебников, тексты которых содержат в себе  культурологический и воспитательный 

потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, 

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

других языков мира. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

имеют своё начало в  курсе русского языка для 1–4 классов.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний. Как в настоящем научном творчестве постановка 

проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний 

постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет  

противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников 

выдвигать и проверять гипотезы. 

Структура курса русского языка в 5–9-м классах 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы. 

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

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

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть 

речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая 

окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; 

пунктуационно-смысловой отрезок. 

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

– слова со значением «предмет»; 

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

– слова со значением «количество»; 

– слова со значением «признак»; 

– слова со значением «признак признака»; 

– слова со значением «признак действия»; 

– слова со значением «дополнительное действие». 

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет 

целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком. 

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

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

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи. 
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Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

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

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой 

функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 21 час (5-й класс 

– 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю. 

IV. Результаты изучения предмета «Русский язык» в 5–9 классах. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 



17 

 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

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

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять 

предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами 

сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

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

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно 

использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические 

формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и 

сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой 
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стиль речи; видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и 

выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием 

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

материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; 

рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-

научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 

 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи 

между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

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

и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, 

стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст 

публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; 

описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов 

речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения; 

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

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

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

типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

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

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место 

и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения; 

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

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием 

разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием 

разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему 

школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить 

полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 
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V. Содержание учебного предмета т«Русский язык»  

5-й класс 

Роль языка в жизни общества. Красота, выразительность и эстетические возможности 

русской речи 

Слово в языке и речи (повторение и углубление курса начальной школы) 

Слово и его звуковая оболочка. 

Звуки языка, гласные и согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные. 

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

Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости согласных, 

звука [j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Алфавит. Использование 

знания алфавита при поиске информации в разных источниках, в SMS-сообщениях. 

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

Слог, слогоделение. Ударение.  

Элементы фонетической транскрипции.  

Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  

Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 

Нормы произношения звуков речи. 

Орфоэпический словарь. 

Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 

Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и  

орфоэпии (ознакомление). 

Основные выразительные средства фотетики. 

Слово и его лексическое значение. 

 Лексика. Лексическое значение слова. 

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

человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 

Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом 

словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово. 

Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. 

Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      (ознакомление). 

Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и стилистически 

окрашенные (наблюдение). 

Антонимы. Словарь антонимов. 

 Морфемика. Словообразование. 

Морфема –  значимая часть слова. 

Основа как носитель лексического значения слова. 

Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 

Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование гласных и 

согласных звуков в корне. 

Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) не 

проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -

раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).  

Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического значения 

слова. Основные выразительные средства словообразования. Правописание букв гласных 

и согласных в приставках. 

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

Буквы з, с на конце приставок. 

Буквы ы, и после приставок на согласные. 

Значения суффиксов. 
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Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение).  

Правописание сложных слов. 

Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 

 Грамматическое значение слова. 

Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма слова. 

Морфологические признаки слов. 

Часть речи как группа слов, имеющих: 

1) одно и то же  общее грамматическое значение; 

2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 

Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 

Междометия. 

Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке (ознакомление).  

Слово в предложении. 

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция предложения. 

Интонация, смысловая роль интонации. 

Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   словами. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово как член предложения.  Главные члены предложения. Грамматическая основа 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения     (ознакомление). 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Предложение распространённое и нераспространённое.  

Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед 

однородными членами. 

Обращение как смысловой отрезок предложения. 

Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 

Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция (ознакомление). 

Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение (ознакомление). 

Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция 

интонации. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Слово в тексте. 

Развитие речи
*
. Чтение и работа с информацией. 

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

Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста. 

 Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные особенности. 

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

личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 

Текст-повествование. 

Подробное изложение текста-повествования. 

 Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических значений. 

                                                 
*
 Последовательность работы над речеведческими понятиями определяется логикой расположения учебного 

материала по русскому языку. Перечень понятий и  

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

углубление курса начальной школы». 
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Слова нейтральные и стилистически окрашенные.  

Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые средства).  

Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 

 Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

Знаменательные (самостоятельные) слова Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

 Имя существительное как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных.  

 Общее грамматическое значение имени существительного. 

Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие «предмет». 

Опредмеченный признак, действие. 

Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). Гласные в 

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

существительных -чик- (-щик-). Буквы  о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

 Морфологические признаки имён существительных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Имена существительные собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые. 

Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных кавычками. 

Род имён существительных. Существительные общего рода. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Существительные, имеющие форму только един-ственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма 

имени. Косвенные падежи. 

Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. Особенности склонения имён 

существительных на -ия, -ий, -ие.  

 Сочетательные возможности имён существительных. 

Лексическая сочетаемость имён существительных. 

Грамматическая сочетаемость имён существительных. 

Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное + имя 

прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с яблоками). 

 Роль имени существительного в предложении. 

Имя существительное в качестве подлежащего.  

Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.  

Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 

Имя существительное в качестве обстоятельства.  

Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое 

(ознакомление).  

Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с 

именем существительным в качестве сказуемого. 

 Текст. Текстообразующая роль имён существительных. 

Указательные слова-местоимения.  Местоимения-существительные 

Местоимение в языке и речи. 

 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений (ознакомление). 

 Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоимений-

существительных).  

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных местоимениях 

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

местоимений.  
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Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений кто, 

что. 

Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-нибудь и др. 

Склонение неопределенных местоимений. Правописание не- в неопределенных 

местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение отрицательных 

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

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

 Роль меcтоимений-существительных в предложении. 

Местоимения в тексте.   

Слова со значением «действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 

 Глагол как часть речи. 

Лексическое значение глаголов.  

 Общее грамматическое значение глагола. 

Основные способы словообразования глаголов. 

 Морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки.  

Неопределенная форма глагола.  

Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 

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

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

Лексическое значение глаголов разных видов. 

Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 

Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 

Наклонение. Способы образования форм наклонения. 

Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  

Прошедшее время глагола. Род.   

Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.  

Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени. 

Безличные глаголы. 

 Глагол в предложении. 

Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое (ознакомление). 

 Глагол в тексте. 

Глагол в художественном тексте. 

Развитие речи. 

 Взаимодействие типов речи. 

Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами описания. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

 Текст-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

 Повторение изученного в 5-м классе. 

Проектная деятельность. 

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

такое смех», «Живопись», «Спорт», «Удивительная страна – Русский язык». 

 

6-й класс 
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Русский язык – язык русского народа.Связь русского языка  с национальными традициями 

русского народа. Видные учёные-русисты 

Слово в языке и речи (повторение и углубление изученного в 5-м классе) 

Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое значение и 

морфологические признаки имени существительного. Способы образования имен 

существительных. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы ы, и после ц. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале местоимений-

существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

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

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными словами. 

Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами. 

Разделительные знаки препинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 

Слова со значением «количество предметов»  

Имя числительное в языке и речи. 

 Имя числительное как часть речи. 

 Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.  

 Морфологические признаки количественных  числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных 

числительных: целые, дробные и собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных 

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

Слитное и раздельное написание количественных числительных. Буква и в безударных 

падежных окончаниях числительных. 

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

 Сочетательные возможности количественных  числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с 

существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

 Роль количественных  числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения.  

Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 

 Общее грамматическое значение имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах 

прилагательных (типа июньский, январский). 
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Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

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

 Морфологические признаки имён прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения 

прилагательных. 

Неупотребление буквы ь в конце кратких прилагательных после букв шипящих. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. 

 Сочетательные возможности имен прилагательных.  

Лексическая сочетаемость. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + имя 

прилагательное». 

 Роль имён прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных 

определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

 Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имён прилагательных. 

Порядковые числительные в языке и речи. 

 Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 

 Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых 

числительных по родам, числам, падежам. 

 Роль порядковых числительных в предложении. 

 Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как 

часть речи. 

 Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в языке и речи. 

 Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и 

количество предметов. 

Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько. 

Склонение вопросительно-относительных местоимений. 

Неопределённые местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-

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

неопределённых местоимениях. Дефис в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение отрицательных 

местоимений.  

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

Склонение притяжательных местоимений. 

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

Склонение указательных местоимений.  

Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой. 

Склонение определительных местоимений. 

 Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество предметов, в  

предложении. 

 Местоимение как часть речи (обобщение).  

Местоимения в тексте. 

Слова со значением «признак предмета по действию» 

Причастие. 
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 Причастие как особая форма глагола. 

 Грамматическое значение. 

 Морфологические признаки. 

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

страдательные причастия. 

Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, наличие полной 

и краткой формы. 

 Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме.  

 Образование и правописание действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание букв гласных перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени. Правописание букв гласных в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в 

прилагательных, образованных от глаголов. Правописание букв гласных перед суффиксом 

-нн- в страдательных причастиях прошедшего времени. 

Правописание е, ё после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание не с причастиями. 

 Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

 Сочетательные возможности причастий. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + 

причастие». 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя 

существительное». 

 Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

Развитие речи
*
. Чтение и работа с информацией. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

 Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. Эпиграф. 

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

характерные языковые средства.  

 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов речи в тексте. 

 Изучающее чтение и изложение (подробное, выборочное) текстов разных типов и 

стилей речи: 

– повествование в учебно-научном стиле; 

– повествование с элементами описания в художественном тексте; 

– рассуждение в художественном тексте. 

 Сочинение: описание интерьера; рассказ; рассуждение на дискуссионную тему; 

рассуждение с элементами повествования или описания; отзыв о книге. 

 Повторение изученного в 6-м классе.  

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

программы, а даётся последовательно в одном  месте, чтобы отчетливее представить его логику. 
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Проектная деятельност
ь.
 

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

«Интерьер. Дизайн. Лучший школьный кабинет», «Величайшие открытия человечества», 

«Автобиография», «Весна как пробуждение природы», «Удивительные пейзажи в 

литературе, живописи, музыке».  

 

7-й класс 

Русский язык в кругу других славянских языков. Русский язык и языковые контакты. 

Видные учёные-русисты 

Слово в языке и речи  (повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

 Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 

 Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 

Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. Предложения с прямой и 

косвенной речью. 

 Части речи. 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи.  

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Причастие как особая форма глагола и как член предложения. Причастный оборот. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные орфограммы в именах числительных. 

Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

Слова со значением «признак признака»  и «признак действия» 

Наречие в языке и речи. 

 Наречие как часть речи. 

 Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. 

Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. Степени сравнения 

наречий в сопоставлении со степенями сравнения прилагательных. Буквы е, и в 

приставках не-, ни- отрицательных наречий. 

Буквы о и а в конце наречий с приставками. 

Буквы о, е после букв шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 

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

Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Правописание не с наречиями на -о, -е. 

 Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними.  

 Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий. 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол + наречие». 

 Роль наречий в предложении. 

Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

 Наречия в тексте. 

Наречия в художественном и публицистическом тексте. 
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Категория состояния в языке и речи. 

 Категория состояния как часть речи. 

 Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

 Роль категории состояния в предложении. 

Деепричастие в языке и речи. 

 Деепричастие как особая форма глагола. 

 Общее грамматическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – идучи (устар.), 

озябнув – озябши (устар.). 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки препинания 

при одиночном деепричастии.  

 Сочетательные возможности деепричастий. 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + + имя 

существительное». 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие + + глагол».  

 Роль деепричастия в предложении. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

 Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия. 

 

Служебные словаСамостоятельные и служебные части речи 

Предлог. 

 Предлог как часть речи. 

 Разряды предлогов по структуре. 

 Разряды предлогов по значению. 

Дефис в предлогах. 

 Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 

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

Нормы употребления предлогов по, под, против. 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 

Союз. 

 Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Разряды союзов по роли в предложении. 

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном предложении 

(однородные члены предложения, сложносочинённое предложение). 

Подчинительные союзы в сложном предложении. 

 Сложносочинённые предложения. 

 Сложноподчинённые предложения. 

 Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы. 

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

местоимений с предлогом и частицами, отличие союза от наречия с частицей. 

 Союзы в тексте. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Частица. 

 Частица как часть речи. 
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Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, выделительные, уточняющие, 

усилительные, вопросительные, восклицательные, выражающие сомнение) и 

формообразующие. Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и употребление 

частиц не и ни. 

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

с разными частями речи. 

Частицы в тексте. 

Междометие. 

 Междометие как часть речи. 

Интонационное выделение междометий. 

Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

Развитие речи. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах изученных стилей речи. 

 Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера упо- 

требления, характерные языковые средства). 

 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Сочетание разных типов речи в 

одном тексте. 

 Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов публицистического стиля; 

художественных текстов с описанием внешности, состояния и действий человека. 

 Сочинение: рассказ о близком человеке; описание внешности, состояния человека; 

описание действий; рассказ по картине, включающий описание внешности, состояния, 

действий; рассуждение на морально-этические темы в публицистическом стиле; 

повествование с элементами рассуждения; заметка в газету; характеристика 

литературного героя. 

 Повторение изученного в 7-м классе. 

Проектная деятельность. 

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

«Миниатюра», «Знаменитый, уникальный, великий человек», «Городские прогулки», 

«Сценарий», «Удивительная страна – Русский язык», «И всё-таки она хорошая… (о роли 

грамотности в письменной речи)». 

 

8-й класс 

Наука о русском языке. Русистика и её разделы. Развитие науки о русском языке в XVIII–

XXI вв. Видные учёные-русисты и их работы. Основные направления в русистике наших 

дней. Цели изучения русского языка в школе 

 

Повторение, углубление и систематизация  изученного в 5–7-м классах 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  
Фонетическая система.  

Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных звуков. Слог. 

Ударение словесное и логическое. Интонация и её основные элементы (логическое 

ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика). 

Предмет изучения орфоэпии.  

Систематизация знаний о русской графике.  

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки 

орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое правило. 

Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы согласных. 
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Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-пробелы, -

контакты, -дефисы. 

Лексика и фразеология. Этимология.  

Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, лексическое 

значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; нейтральные и 

стилистически окрашенные слова; тематические группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение необходимой 

информации словарей разных типов. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

Морфемика. Словообразование. 

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

окончание, основа (производная и производящая), членение слова на морфемы, 

чередование звуков в корне слова, основные способы словообразования, 

словообразование частей речи, морфемные и словообразовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое  и грамматическое значение слова, способы 

выражения лексического и грамматического значения, часть речи: обобщенное значение, 

морфологические признаки, функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) 

и служебные части речи, междометия. 

Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение 

словосочетания, способы связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений по 

цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая функция интонации, 

простое и сложное предложение. 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция 

порядка слов в предложении. 

Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ    связи. 

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

Синтаксис простого предложения. 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи слов в 

простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы 

выражения подлежащего, типы сказуемого; второстепенные члены предложения, способы 

их выражения, виды обстоятельств. Предложения нераспространённые/распространённые.  

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. 

Стилистические функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Сравнительный оборот. 

 Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

 Синтаксис. 
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Осложнённое предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие «однородные 

члены предложения», союзы при однородных членах предложения, обобщающие слова 

при однородных членах предложения.  

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Стилистические функции однородных членов предложения. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

 Синтаксис.  

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых (сложных) 

предложений. Стилистические функции осложнённых предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

 Синтаксис.  

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

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

тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях. 

Развитие речи. 

 Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Повествование в художественном тексте. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 

 Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

 Научный стиль (расширение понятия).  

Повествование в научном стиле.  

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад.  

 Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

Повторение изученного в 8-м классе. 

Проектная деятельность. 

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

«Публичное выступление», «Роль книги в истории человечества», «Древнейшая 

профессия – журналист», «Разрешите к вам обратиться (история обращений)». 

9-й класс 

Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-

нравственный опыт народов. Русский язык – первоэлемент великой русской 

литературы. Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 

Повторение изученного о простом предложении 
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Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочинённое, 

сложноподчинённое, бессоюзное предложение; средства связи частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённые предложения. 

Союзы и значения сложносочинённого предложения. 

Стилистические функции сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения. 

Строение сложноподчинённых предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные). 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения в 

предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимика простых осложненных и сложносочинённых/сложноподчинённых 

предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

 Синтаксис. 

Сложное бессоюзное предложение.  

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочинённых предложений. 

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

 Синтаксис. 

Способы передачи чужой речи. 

Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Развитие речи. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, о теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

 Научный стиль. 

Изложение с элементами сочинения. 

 Публицистический стиль. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с элементами 

сочинения. Сочинение в форме газетной статьи с рассуждением-объяснением, 

рассуждением-доказательством. Рецензия на книгу, театральный спектакль или фильм. 

 Стиль художественной литературы. 

Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Изложение с дополнительным заданием. 

Изложение с элементами сочинения. 

Систематизация изученного в 5–9-м классах. 
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Проектная деятельность. 

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

ремарки), «Жизнь прекрасна», «Сложноподчинённые предложения в текстах моего 

любимого автора», «Экскурсовод? Экскурсовод!». 

 

VI.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету  «Русский 

язык»  
Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется  следующий УМК по русскому языку  

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова 

«Русский язык». Учебники для 5, 6, 7, 8, 9-го классов. 

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

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

3. Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал по русскому языку», 5 класс. 

4. Е.С. Барова, Е.Н. Воронова «Дидактический материал по русскому языку», 6, 7 классы. 

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

6. Е.С. Барова «Сборник диктантов по русскому языку» для 5–7-го и 8–9-го классов. 

7. Е.С. Барова, Е.Н. Воронова «Наглядные пособия по русскому языку», 5 класс. 

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

Методические рекомендации по русскому языку. Пособие для учителя, 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

русского языка, относятся DVD-плеер, телевизор, компьютер, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при 

создании классных газет и журналов (компьютер). 

 

 

4.2. Литература 

4.2.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Цели литературного образования в гимназии определяются своеобразием учебного 

предмета, соединяющего свойства искусства, науки, средства общения и возможности для 

творчества. Литература как учебный предмет способствует воспитанию культурного 

эстетически образованного читателя, формированию гуманистического мировоззрения 

развитию творческой самостоятельной личности. Целями определяются задачи уроков 

литературы:  

 сформировать представление о литературе как искусстве слова, научить понимать 

его внутренние законы, своеобразие художественного мира писателя и поэта; учить 

применять полученные знания при осознанном чтении, воспитать умелого читателя с 

хорошим художественным вкусом, ценящего произведения литературы как части 

духовной культуры народа; 

 учить анализировать художественные произведения для их понимания, 
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 сформировать умение соотносит и идеи и образы произведения литературы с 

явлениями реальной действительности (исторический подход); . 

 продолжать воспитание эстетическими средствами (опосредованно), считая 

ценностную ориентацию важнейшей составляющей процесса литературного 

образования; 

 вырабатывать навыки грамотной устной и 

письменной речи; 

 развивать творческие способности гимназистов. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов гимназистов, но и формирование у них 

читательской самостоятельности на основе перенесения из сферы классного изучения в 

сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 

навыков 

 

4.2.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащие 
обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков;  

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты 

 составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию, выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных 

 средств; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

Литература в основной школе преподается по типовым базовым и по 

скорректированным учителями гимназии программам в соответствии с задачами 

расширенного и углубленного изучения предмета в соответствии с гимназическим 

учебным планом. В соответствии  с принятым в школах Санкт-Петербурга линейным 

принципом построения учебной программы по литературе для старших классов, 
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историко-литературный подход к преподаванию литературы является ведущим с 9 класса. 

Этим объясняется тот факт, что тематические учебные планы по параллелям составлены 

учителями гимназии на основе «Программы по литературе. 5-11классы под ред. Р.Н. 

Бунеева и скорректированы для 10 и 11 классов с учётом следующих программ под ред. 

Д.И.Лебедева. 

 

4.2.3. Учебная программа по  литературе  для  5–9  классов 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 

национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности. 

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе 

определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого 

себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с 

автором через текст; 

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

интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  понимается 

освоение  литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

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

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

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

II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Данная программа является продолжением программы для начальной школы 

«Литературное чтение» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней 

описание непрерывного курса (1–11-й классы). 
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В программе для 5–8-го классов выделяются произведения для текстуального изучения 

и для обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского 

круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно 

ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, 

учащийся обязан освоить определенный минимум). При определении подходов к 

изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

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

данного возраста. Предполагается, что произведения для текстуального изучения 

рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.). Произведения для обзорного изучения 

читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с 

запросами и возможностями учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным 

углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.  

Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с возможностями 

и интересами учащихся, собственными читательскими предпочтениями.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

(внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в 

учебниках.  Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что 

учащиеся 5–8-го классов читают  новые произведения авторов данного раздела, другие 

главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Кроме этого, для домашнего 

самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, объединенные 

общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения 

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

чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, возможно их обсуждение на 

уроках. В данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков 

внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный объём 

произведений, обеспечива-ющих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе 

с тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из 

расчета один урок после изучения произведений определенного раздела). 

Структура и содержание курса 

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

читательские интересы и возможности учащихся объясняет её значительное обновление 

по сравнению с другими действующими программами. 

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные содержательно-

целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Литература».  

Линии, общие с курсом «Русский язык».  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать 

и использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

                                                 

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

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

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

последовательность текстов в учебнике. 

 В случае большого объёма текста изучаются отдельные главы, фрагменты. Такой подход к работе с 

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

авторов и произведений для учащихся 5–8 кл. 
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Линии, специфические для курса «Литература». 

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования 

и эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и теории 

литературы. 

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие 

критерии: 

– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 

образования; 

– эмоциональная ценность произведения;   

– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа 

литературного развития. 

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

– национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 

– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы учащихся 

определенной возрастной группы. 

Выделяются следующие этапы литературного образования школьников в основной 

школе: 

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

как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного образования в 

начальной и основной школе. Учащиеся читают приключенческую, фантастическую, 

детективную литературу, произведения о своих сверстниках, животных, природе, получают 

представление о литературных родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) формирование 

личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление литературы как словесного вида 

искусства на материале произведений, учитывающих интересы учащихся данной возрастной 

группы. 

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

углубляется их  жизненный и  художественный опыт; знакомство с многообразием 

жизненного содержания литературы и биографиями писателей способствует постижению 

содержания литературы и форм его отображения, воздействует на развитие личности, 

способствует эмоциональному восприятию художественного произведения, которое 

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

произведения нравственно-этической тематики, поднимающие актуальные для подростка 

проблемы. Изучаются сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как 

может изображаться человек в художественной литературе. Основные учебные цели: 1) 

развитие умения интерпретировать художественный текст на основе личностного 

восприятия произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как 

словесного вида искусства. 

9-й класс – завершение литературного образования по концентрической системе; 

очерки истории родной литературы, изучение творческих биографий отдельных 

писателей. Предусмотрены элективные курсы (спецкурсы, курсы по выбору учащихся), 

что позволяет на практике реализовать идею предпрофильного обучения. Основные 

учебные цели: 1) формирование эмоционально-ценностного опыта  освоения 

художественной литературы; 2) осознание эстетической ценности художественного текста 

и его места в истории отечественной литературы. 

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох 

соседствуют с текстами зарубежных писателей, что даёт возможность показать место 

русской литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие 

закономерности развития литературного процесса. Кроме того, адекватного отражения в 

содержании литературного образования требуют произошедшие сегодня в обществе 
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существенные изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление 

различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору содержания 

программы способствует формированию грамотного читателя, осознающего многообразие 

жизненных позиций, умеющего понять иную точку зрения, готового к адаптации в 

современной, постоянно меняющейся действительности. Все это позволяет сделать 

изучение литературы мотивированным, а обучение проблемным. С этой же целью в 

учебники 5–8-го кл. введены «сквозные» персонажи, авторские тексты; в учебниках 7–9-го 

кл. материал изложен проблемно. 

Названия учебников отражают содержательную доминанту, ориентированную на 

познавательные, личностные интересы школьников определённого возраста: 

5-й класс – «Шаг за горизонт»; 

6-й класс – «Год после детства»; 

7-й класс – «Путь к станции «Я»; 

8-й класс – «Дом без стен»; 

9-й класс – «История твоей литературы». 

 

Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретико-

литературные понятия: 

 

Класс Базовые понятия Структурообразующий 

принцип 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

жанр  

 

роды и жанры  

 

характер – герой  

 

литературный герой – 

образ – литературный 

процесс 

эпоха – писатель – 

произведение – читатель 

тематический 

 

тематический 

 

проблемно-тематический 

 

проблемно-тематический 

 

 

 

хронологический 

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе 

первоначального знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения определяется в 

соответствии с возможностями учащихся и художественными задачами рассматриваемых 

произведений. Обращаем внимание педагогов: теоретико-литературные понятия 

рассматриваются как инструмент, способствующий постижению художественного 

произведения, что не предполагает их системного изучения. Работа по теории литературы 

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

изучения систематического курса в 9-м классе.  

В программе  выделяется  раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное 

содержание работы по развитию речи в каждом классе.  

Задача развития речи в курсе русского языка – овладение всеми видами речевой 

деятельности с опорой на изучаемый языковой материал; в курсе риторики – обучение 

эффективному и результативному общению и освоение речевых жанров; в курсе 

литературы – обучение восприятию чужого высказывания, переложению авторского 

текста и составлению собственного в устной и письменной форме. В программе каждого 

класса в разделе «Развитие речи» виды работ указаны по четырём линиям: 1) переложение 

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

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

морально-этическую тему; 4) письменные творческие работы в разных жанрах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования программа ориентирована на освоение 

учащимися следующих умений: 

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

– определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 

– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного 

уровня сложности; 

– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как 

художественное целое, с учётом его специфики; 

– давать интерпретацию прочитанного на основе лично-стного восприятия; отбирать 

произведения для чтения; 

– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

– понимать связь изученного произведения со временем его написания (5–8-й кл.), 

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

литературный процесс с общественной жизнью и культурой (9–11-й кл.); 

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

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; 

– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных 

жанров; 

– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации, 

владеть основными способами обработки и представления информации. 

III. Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю составляет 12 ч. (5-й класс – 3; 6-й класс – 3; 7-

й класс – 2; 8-й класс – 2; 9-й класс – 3 часа в неделю).  

IV. Результаты освоения учебного предмета «Литература» 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных дей-ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
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– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
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корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

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

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

V. Содержание учебного предмета «Литература». 

5-й класс (105 ч.) 

 

Введение (2 ч.) 
Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. Новый 

учебник и его герои. 

Теория литературы. Литература как вид искусства. 

Часть I. От чего захватывает дух  

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 

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

Раздел 1. Жизнь по законам чести (10 ч.). 
Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает 

книгу и  её героев бессмертными. 

Для текстуального изучения. 

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

Верна. 

Для обзорного изучения. 

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

Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 

Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном 

герое. Портретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 

Раздел 2. Шифры и клады (9 ч.). 

«Законы» приключенческой литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 

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

повести. 

Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой 

литературы. Сюжет, композиция. 
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Раздел 3. Экстремальные ситуации (6 ч.). 

Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой 

литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

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

Теория литературы. Жанр рассказа. 

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

Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос 

вольности и свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие 

герои в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

приключений-игр к суровой жизни. 

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

повестях М. Твена, В. Катаева. 

Для обзорного изучения. 

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

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

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

Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

произведении. 

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

повествовании. 

Для обзорного изучения. 

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

приключенческом романе. 

Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда как 

фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диалог.  

Раздел 6. Романтика неизведанного (3 ч.). 

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

Для текстуального изучения.  

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

Гумилёв «Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу не 

был в таверне...», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. 

Рифма и ритм как признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  

Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической литературы. 

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

Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная 

фантастика. 

Для обзорного изучения. 

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

Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 

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

Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в 

литературе. Особенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в 

фантастической литературе. Роль фантастики в мире художественной литературы. 
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Тематическое и жанровое разнообразие фантастической литературы. Реальное и 

фантастическое в художественном произведении. 

Для текстуального изучения. 

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

человечеством. 

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

изображения. 

Для обзорного изучения. 

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

будущего. 

Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль 

художественной детали в тексте.  

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

Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в 

волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. 

Для текстуального изучения. 

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

фантастика в волшебной литературной сказке. 

Для обзорного изучения. 

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

Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4 ч.) 

 

Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие детектива.«Законы» 

детективной литературы. 

Для обзорного изучения. 

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

детективный рассказ. 

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

Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и композиции в 

детективе. 

 

Часть IV. Я и другие (14 ч.) 

Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. 

Нравственные уроки литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

повести. Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 

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

произведении. 

Для обзорного изучения. 

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

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

Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 

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

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

Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства 

создания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка 

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

 

Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 

Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический пафос 

произведений о животных. Нрав-ственные уроки литературы о «братьях наших меньших». 

Для текстуального изучения. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 

Для обзорного изучения. 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 

Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 

К. Чапек «С точки зрения кошки». 

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

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

Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. 

Читательская интерпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, 

понятие о стихотворном размере. 

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоих читательских интересов. 

Развитие речи.  
1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

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

3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика двух 

героев. 

4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в форме эссе. 

Чтение и изучение произведений – 94 ч. 

Развитие речи – 8 ч. 

Резерв – 3 ч. 

6-й класс (102 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль 

художественной литературы в жизни человека. 

Раздел 1. Пролетая над снами… (10 ч.). 

Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие 

мистической литературы. Мистика как способ художественного отражения 

действительности. Способы изображения человека в эпическом и драматическом 

произведениях. 

Для текстуального изучения. 

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

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

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

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

Поиски счастья героями.  

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян».  

А.П. Чехов «Страшная ночь».  

Истоки мистического в литературе.  

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

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как художественный 
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прием. Перевод и переработка художественного произведения. Баллада, новелла. Роды 

литературы. Эпическое (повествование) в стихах и прозе. Драма как литературный род.  

Эпиграф, его смысловая нагрузка.  

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

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их  воплощения. Роль 

сказки в жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Нравственные 

ценности в сказках для взрослых.  

Для текстуального изучения. 

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

Построение сказки («рассказ в рассказе»). 

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

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

Для обзорного изучения. 

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

будущим. 

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

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

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

Теория литературы. 

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

Художественная деталь в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в 

рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени (12 ч.). 

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

Для текстуального изучения. 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». 

Герои и язык русского былинного эпоса. 

Для обзорного изучения. 

Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 

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

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

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

Эпос разных народов. 

Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. 

Из киргизского эпоса «Манас». 

Из якутского эпоса «Олонхо». 

Из карело-финского эпоса «Калевала». 

Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 

Теория литературы. 

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

создания героического характера в эпосе. Роль художественного слова в эпическом 

произведении. Гипербола. 

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

Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. 

Литература как способ познания жизни.  

Для текстуального изучения. 

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

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

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

автора в рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 
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Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои.  

Для обзорного изучения. 

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

Окуджава «До свидания, мальчики...», М. Петровых «Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади 

в океане». Размышления о  ценности человеческой жизни. 

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

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

искусства вообще. 

Теория литературы. 

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

художественной детали в повествовании.  

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

Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в 

жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 

Для текстуального изучения. 

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

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

смысл басен. 

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

Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

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

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

Для обзорного изучения. 

Эзоп. Басни. 

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

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

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

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

Теория литературы. 

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

олицетворение. Юмор и сатира, как сред-ства выражения авторского отношения к 

изображаемому, приёмы создания комического. 

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

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте.  

Для текстуального и обзорного изучения. 

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

Ахматова «Цветов и неживых вещей...», И. Бунин «Первый утренник, серебряный 

мороз...», И. Бродский «Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и 

др. по выбору учителя и учащихся. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации 

стихотворной речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая антология. Метафора, 

сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение.  

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 

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

3) Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев.  

 

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

выбору).  
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Чтение и изучение произведений – 64 ч. 

Развитие речи – 6 ч. 

 

7-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель.  

Раздел 1. Я и моё детство (15 ч.). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, её отражение в 

литературе. Традиции автобиографической литературы.  

Для текстуального изучения. 

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

«Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 

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

собой, нравственное становление личности. 

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

души в повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

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

мемуарной литературы. 

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

мемуары. 

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

«Тринадцать лет...», А. Тарков-         ский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», С. 

Есенин «Мой путь».  

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное 

и субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о литературной традиции. 

Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного 

произведения, его характер, поступки. Приёмы создания характера в эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

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

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры Моцарта, 

Сальери. 

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

Сотворение чуда для любимого человека. 

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

Для обзорного изучения. 

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

предназначении человека. 

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

героя. 

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

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

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

мечты и их реализация в жизни. 

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

войны. 



49 

 

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

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

одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом произведении. Речь и 

поступок как средство создания характера героя в эпическом и драматическом 

произведении.  Сюжет, конфликт, проблема. Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, выражение 

авторской позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

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

отражение авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 

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

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание «таланта 

человечности». 

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

памяти в рассказе. 

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

героев рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 

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

человеческих лиц», А. Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава «Прощание с 

новогодней ёлкой». 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. Способы 

выражения авторской позиции и оценки героя.  

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

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная цена 

поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

Нравственный «стержень» характера А. Соколова. Особенности композиции рассказа. 

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

его жизнь и внутренний мир. 

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

Нравственная красота характера героя. 

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

обыкновенной земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

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

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

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

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

чудное мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор блистает...», 

«Отчего», «Из-под таинственной холодной полумаски», А.К. Толстой «Средь шумного 

бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», А. Ахматова «Песенка», М. Цветаева «Как 

правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Багрицкий «Ты помнишь дачу...», М. 

Петровых «Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные магазины – они 

твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого любил..., В. Высоцкий «Баллада о 

любви».  
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Теория литературы. 

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

Понятие об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. 

Лирический герой и автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии.  

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия.  

3) Сочинение-характеристика литературного героя. Сочинение на морально-этическую 

тему.  

4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического характера. 

Сочинение-стилизация. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч.  

 

8-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Главный предмет познания в литературе. Человек  как основной объект изображения в 

литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение 

жизни в искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного процесса. 

I. Человек толпы – человек в толпе (15 ч.). 
Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные 

отношения как объект искусства. Субъективность автора и читателя в оценке 

литературного героя. 

Для текстуального изучения. 

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

несправедливости. Типический характер Башмачкина. 

«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического изображения 

действительности. 

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

Авторские приемы создания образа. 

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

Разрушительная сила воинствующего невежества. 

Теория литературы. 

Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, «маленький 

человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм как средства выражения авторской 

позиции и как способ создания характера героя. Комедия как драматургический жанр. 

II. Человек размышляющий... (10 ч.). 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в 

литературе. 

Для текстуального изучения. 

В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 

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

Для обзорного изучения. 

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

жизнью. 

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический 

конфликт. Рассказ как эпический жанр. 
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III. Человек чувствующий... (10 ч.). 

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

проникновение в человеческую душу. 

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

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

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

Евтушенко «Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. 

Родина в системе ценностей героев.  

Для обзорного изучения. 

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

мира героев. Необходимость бережного отношения к чувствам других. 

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

мира героя. Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и 

страны. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. 

Стихотворение в прозе как жанр. 

IV. Человек действующий... (26 ч). 

Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. 

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная 

категория.  

Для текстуального изучения. 

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

купца Калашникова». Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба 

Калашникова за честь семьи и справедливость. Субъективное и объективное в 

изображении исторических персонажей.   

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и 

действительности. Образ Мцыри в поэме. 

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

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

Героический характер Тараса Бульбы. 

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

Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ создания характера. 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Герой пассивный и герой действующий: Костылин 

и Жилин. Современное прочтение рассказа. 

Для обзорного изучения. 

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

пародия на рыцаря? 

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

думе.  

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

человеческое достоинство. Жажда личного подвига. 

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

страха и бессилия. 

Теория литературы. 

Героический характер в литературе. Приём контраста как способ создания характера. 

Способы создания характера литературного героя (обобщение). Соединение 

субъективного и объективного как основа создания художественного образа. 

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

Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический характер 
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художественной литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

человека. 

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

характера старика. 

Для обзорного изучения. 

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

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов 

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

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Изложение на основе литературно-художественных текстов. 

2) Дневник читателя. Выписки из книги. 

3) Сочинениие-характеристика образа героя. Сочинение-обобщающая характеристика 

группы героев. 

4) Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение-монолог литературного героя. 

Сочинение дискуссионного характера. Сопоставление различных редакций, переводов 

одного и того же произведения. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч. 

 

9-й класс (105 ч.) 

В 9-м классе предполагается изучение краткого курса истории русской литературы. 

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

начитанности (знание текстов, имен авторов, представление о писательских биографиях и 

судьбах, об основных темах русской и мировой литературы) и умений (навыков) работы с 

текстами и околотекстовой информацией, чтобы быть готовым к  изучению курса истории 

отечественной литературы. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен 

более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в 

литературном процессе) и тексты, которые изучаются  в полном объёме. 

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от 

древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного 

литературного образования, предполагая, что в дальнейшем возможно     углубление 

образования (для профильных гуманитарных классов) и его расширение (для 

общеобразовательных и профильных негуманитарных классов). 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

заложенную в 5–8-м классах. Задача курса – дать не только  общее представление об 

истории отечественной литературы, но и  показать связь героя русской литературы с 

особенностями исторического развития России, сменой общественных и идейных 

течений, литературных направлений, своеобразием творческой индивидуальности 

писателей. 

В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие учащимся 

фиксировать этапы развития литературы. С этой целью учебный материал строится как 

очерки по истории русской литературы. Идёт постоянное обращение к читательскому 

опыту школьников, проводятся параллели между литературными произведениями разных 

эпох.  
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Между основной и старшей школой материал распределен следующим образом: в 

9-м классе в целях предуп-реждения перегрузки учащихся в полном объеме читаются и 

изучаются произведения XVIII в. и 1-й половины XIX в. Литература середины/конца XIX 

в. и  XX в. в полном объёме изучается в 10–11-м классах. В программе для 9-го класса не 

выделяется раздел «Теория литературы», анализ произведений проводится на теоретико-

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

темам осуществляется литературоведческий подход. В целом программа строится на 

концентрической основе и обеспечивает целостное представление об истории русской 

литературы на каждой ступени образования, различие между ними заключается в первую 

очередь не в круге авторов, а в рекомендуемых для чтения и изучения художественных 

произведениях. 

В программу включены произведения зарубежной литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Основная часть произведений зарубежной литературы читается в 5–

8-м классах. Однако авторы считают, что в целях реализации идеи предпрофильного 

обучения изучение русской литературы необходимо сопровождать  параллельными 

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

выбору образовательного учреждения). 

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

возможность выделения дополнительных часов для изучения литературы на 

предпрофильном уровне. 

Введение (1 ч). 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности и 

ее читательских интересов, вкусов, пристрастий.  

Путешествие к истокам. Древнерусская литература (4 ч.) 

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

из «Повести временных лет», «Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков 

древнерусской литературы. Общие особенности древнерусской литературы. Духовность 

древнерусской литературы. Жизнь древнерусских жанров в художественной литературе. 

«Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской литературы. 

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

Композиция и основные сюжетные линии. Образная система «Слова...». Переводы 

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

Эпоха рассудка и Просвещения. Литература XVIII в. (13 ч.) 

От Древней Руси до России Петра I. Основные этапы развития литературы в XVI–XVII 

вв. Нравственные и духовные искания литературы этого периода. Зарождение 

гуманистических идеалов в литературе Средних веков. 

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

классицизма. Классицизм в русской литературе. 

М.В. Ломоносов.  

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

императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр классицизма. 

Роль Ломоносова в формировании русского литературного языка. Теория трёх штилей. 

Г.Р. Державин. 

Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие поэтических тем в 

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

стремленьи…». 

Д.И. Фонвизин. 

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

произведение классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. 

Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 



54 

 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее прочитанного). 

Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность языка.  

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

исторической хронике Карамзина. 

Становление самосознания в русской литературе. Писатели начала  XIX в.:  

многообразие индивидуальностей (44 ч.) 

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного направления. 

Жанры романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

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

Два разных  романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 

Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова.  

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

переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 

Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. 

Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания комедии «Горе от ума». 

Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое начала в пьесе. Антитеза как 

основа построения комедии. Трагическое одиночество Чацкого. Особенности 

поэтического языка комедии. Сценическая жизнь «Горе от ума». Зарождение русского 

реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, А.С. Пушкин) и критиков (В.Г. 

Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. 

Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки творчества 

Пушкина. Основные темы лирики. Пушкин о лицейском братстве в стихотворении «19 

октября» (1825). Тема свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»). Тема 

поэта и поэзии («Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»). Любовная 

лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил, 

любовь ещё, быть может...», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, жизнеутверждающий 

пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

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

Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. Сложность 

взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность характера Татьяны. 

Жанровые особенности романа в стихах. Развитие понятия о реализме. Автор на 

страницах романа. Воплощение в романе общественных и эстетических идеалов поэта. 

Оценка творчества Пушкина В.Г.  Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. 

Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. Основные мотивы 

лирики. Пафос непокорности, вольности, бунтарства («Пророк»). Размышления поэта о 

жизни, любви, творчестве («Три пальмы», «Молитва», «И скучно, и грустно...», «Дума», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина»). Роман «Герой нашего 

времени». Смысл названия романа. Особенности композиции, ее роль в раскрытии 

характера Печорина и идейного содержания романа. Проблема героя в романе. Личность и 

общество, «самопознание» героя Лермонтова. Психологизм. Печорин и другие герои 

романа. Художественные особенности романа, его многоплановость. Реалистическое и 

романтическое начала в романе. Оценка романа русской критикой. 
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Н.В. Гоголь. 

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

Жанр, сюжет, герои (I том). «Живая Русь» в поэме. Гуманистический идеал Гоголя. 

Проблема русского национального характера в поэме. Способы создания типических 

характеров в поэме. Своеобразие языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, ирония, 

единство сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

Художественные вершины литературы середины XIX века (16 ч.) 

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

А.Н. Островский. 

Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. Пьеса «Свои 

люди – сочтемся!». Двуличие и метаморфозы героев комедии. Особенности композиции 

комедии. Сценическая судьба пьесы. Русская критика о значении комедий Островского 

(Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко).  

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

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

Нравственные и философские искания в поэзии.  

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

«Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», «Осенний вечер», «Ещё земли 

печален вид...», «Последняя любовь» Тютчева и «Это утро, радость эта...», «Учись у них – 

у дуба, у берёзы...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «На заре ты её не буди...», «Ещё 

весны душистой нега...» Фета). Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. 

Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая полоса», 

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

поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: сочетание гражданского пафоса и проникновенного 

лиризма. 

И.С. Тургенев. 

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

духовных и нравственных качеств русского человека в цикле рассказов «Записки 

охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. 

Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности и судьбе. «Диалектика души» 

героев Толстого, их духовные искания. Основные критерии Толстого в оценке человека 

(на примере трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» 

– обобщение ранее прочитанного). 

Ф.М. Достоевский. 

Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир Достоевского. 

Повесть «Бедные люди». Человек и обстоятельства в изображении Достоевского. 

Особенности языка повести. Тема «Униженных и оскорблённых» в творчестве 

Достоевского. 

 

Литература последних десятилетий  

XIX века (5 ч.) 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее представление о 

художественной прозе 80-х гг. (Г.И. Успенский, В.Н. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. 

Лесков). 

А.П. Чехов. 

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

рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного).  

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

свободе и независимости. Лаконизм повествования,  искусство детали, роль пейзажа в 
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рассказе. 

Обобщение.  

Золотой век русской литературы. Русская классическая литература  XIX века. 

 

Страницы литературы XX века (19 ч.) 

 

Особенности литературного процесса начала ХХ века.  

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

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

прочитанного). 

И.А. Бунин.  
Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в творчестве 

Бунина. Стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги…», «Слово», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья...», «Родина». Лирический герой Бунина.   

М. Горький. 

Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» (обобщение ранее 

прочитанного). Романтический идеал писателя («Песня о Буревестнике»).  

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

Есенин. Поэты о себе и своем времени (художественные автобиографии). Особенности 

мироощущения и творческой манеры каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. 

Блока «О, я хочу безумно жить...», «Сумерки, сумерки вешние...»; С.А. Есенина «Клён ты 

мой опавший», «Отговорила роща золотая...»; В.В. Маяковского «Вам ли понять...» 

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

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

А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 
Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цвета-ева. Судьбы. Особенности 

мироощущения и творческой манеры поэтесс (на примере стихотворений А.А. Ахматовой 

«Смятение», «Александру Блоку», «Мне голос был...», «Вижу выцветший флаг над 

таможней...»; М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», «На развалинах 

счастья нашего...» (отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений). 

А.Т. Твардовский. 
Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий Тёркин» (главы). 

Традиции и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

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

В.П. Шаламова, Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. 

Васильева). 

А.П. Платонов. 

Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. Нравственность как 

основа характеров героев. Рассказ «Юшка». Язык эпохи в рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее прочитанного). 

Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований (А.А. Вознесенский, Е.А. 

Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). Самобытность русской прозы, основные 

тенденции развития (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.И. Солженицын, 

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

Петрушевская и др.). 

 

А.И. Солженицын. 

Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое жизнеописание» 
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(по книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин двор». Представление писателя 

о русском национальном характере. 

Обобщение. 

Развитие речи. 

1) Художественный пересказ текста. Конспект письменного источника. Тезисы. 

Воссоздание текста по опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического стихотворения. 

Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное чтение художественной 

прозы. Аннотация прочитанной книги. 

3) Доклад на историко-литературную тему. Составление речевой характеристики героя 

драматического произведения. Устное рассуждение. Развернутый ответ на вопрос. 

Сочинение-рассуждение на литературную тему. 

4) Стилизация прозаического и поэтического текстов. Сочинение-путешествие. 

Сочинение в эпистолярном жанре. Художественная автобиография. Краткое 

жизнеописание в публицистическом стиле. 

Чтение и изучение произведений – 95 ч.  

Развитие речи – 10 ч. 

 

VI.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Литература». 

Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе используется  

следующий УМК по литературе  

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

горизонт»), 6-го («Год после детства»), 7-го «Путь к станции “Я”»), 8-го («Дом без 

стен») классов. 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова «Литература». Учебник для 9-го класса 

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

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова «Тетради по литературе» для 5, 6, 7-го 

классов. 

4. Е.С. Барова и др. Методические рекомендации по литературе к учебникам 5, 6, 7, 

8-го классов. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках литературы, относятся DVD-плеер, компьютер, телевизор. 

 

 

4.3. Английский язык 

4.3.1. Общая характеристика учебного предмета. 

  

       Данная программа, предназначенная для обучения гимназистов 5-9 классов 

английскому языку как первому иностранному и обеспечивает преемственность в 

обучении по вертикали. Программа разработана с учетом возрастных особенностей 

учащихся и базируется на коммуникативной методике обучения. Программа направлена 

на развитие способностей учащихся использовать английский язык как инструмент 

общения в диалоге двух культур современного мира. Она предполагает взаимосвязь 

коммуникативного и социокультурного развития гимназистов средствами английского 

языка для подготовки к международному общению в различных сферах, использованию 

английского языка, как средства самообразования в интересующих областях человеческих 

знаний, как инструмента личностного проникновения в культуру и традиции других 

народов, ознакомление с особенностями жизни и быта людей в англоязычных странах, а 

также умения объяснить и ознакомить англоговорящих с особенностями жизни и быта 

россиян, духовным наследием России и ее вкладом в мировую культуру. 
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Программа предполагает обучение гимназистов всем видам речевой деятельности: 

чтение, письмо, слушание, практическое использование языкового материала и говорение. 

Программа по английскому языку опирается как на отечественные УМК, 

рекомендованные МО РФ, так и на аутентичные, которые используются как 

дополнительные для формирования иноязычной коммуникативной компетенции, развития 

навыков и умений, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. 

Использование дополнительных аутентичных учебных пособий позволяет обеспечить 

гимназический (расширенный) уровень образования по английскому языку. Данные УМК 

полностью соответствуют требованиям отечественной федеральной программы и 

соответствуют возрастным особенностям, реальным интересам учащихся, их 

потребностям и возможностям на каждом этапе обучения и позволяют обеспечить 

преемственность в обучении с 2 по 11 класс. Цепочка УМК построена таким образом, что 

обеспечивает выполнение требований Стандарта по каждому виду речевой деятельности 

на всех ступенях обучения английскому языку. 

В состав всех вышеперечисленных УМК входят аутентичные аудио- и видеокурсы, 

позволяющие наиболее эффективно развить умение понимать иноязычную речь. Система 

упражнений по всем видам речевой деятельности, представленная в УМК, а также 

наличие речевого материала позволяет обеспечить уровень достижений учащихся 

соответствующий требованиям Стандарта и создает все необходимые условия для 

подготовки к сдаче экзаменов. 

На этапе обучения английскому языку в основной школе ставятся следующие 

цели: 

 Развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способность  и готовность школьников использовать иностранный язык в 

межличностном и межкультурном общении; 

 дальнейшее развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), добиваясь достижения 

школьниками допорогового уровня обученности  

 приобщение школьников к культуре страны/стран английского языка в рамках более 

широкого спектра тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

 психологическим особенностям учащихся основной школы; 

 формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения, включая учащихся в диалог культур при 

ознакомлении их со страноведческим, культуроведческим, 

лингвокультуроведческим, социолингвистическим материалом; 

 ознакомление школьников с доступными им стратегиями самостоятельного изучения 

культур, развивать специальные учебные умения (например, умение пользоваться 

иноязычным словарем и др.). 

Программа подразумевает развитие общего кругозора учащихся через межпредметные 

связи понимать речь носителей языка на слух и реагировать на неё, создаёт богатую почву 

для монологического высказывания по разговорным темам, для поддержания беседы в 

заданной ситуации, умение грамотно оформить письменную речь, которая 

непосредственно связана с главной целью обучения языку для использования ее в 

реальных жизненных ситуациях. Развиваются умения написания открыток и писем, 

заполнения анкет, заполнение форм в бюро находок; и т.п. 

Чтение представлено интересными текстами, знакомящими учащихся с историей, 

культурой и традициями как англо-говорящих стран, так и родной страны, 

художественными произведениями. Особое внимание уделяется страноведческому 

компоненту. 

Методы диагностики уровня усвоения учебного материала включают: монологическое и 

диалогическое высказывание по теме, спонтанную реакцию на заданную ситуацию, 

тестирование, различные письменные задания. 
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Изучение английского языка предоставляет учащимся возможность: 

овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках выделенной тематики, освоить 

продуктивный лексический минимум в объеме не менее 1000 лексических единиц. Общий 

объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, составляет не менее 1700 

лексических единиц; 

освоить основные грамматические явления английского языка, уметь распознавать их 

при чтении и аудировании и использовать в устно-речевом общении; 

читать аутентичные тексты разных жанров (публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные), используя основные стратегии/виды чтения: 

Ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое; 

 

4.3.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 
В результате изучения английского языка   в основной школе ученик должен  

Знать/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 предложений;  

· 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/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

· расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

· использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование  

· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

· использовать переспрос, просьбу повторить;  
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чтение  

· ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

· читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь  
· заполнять анкеты и формуляры;  

· 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 межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

 

4.3.3. Учебная программа по  английскому языку для  5–9  классов 

 

Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе примерной 

федеральной программы разрабатываются региональные и авторские программы, 

создаются учебники и учебные пособия.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. Контролирующая функция заключается в том, что 

программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 
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Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 

развитии речевых, языковых, социо-межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

     Программа строится на следующих методических принципах: 

- коммуникативной направленности всего процесса обучения; 

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности; 

- использование всех видов наглядности; 

- использования проектной технологии, технологии обучения в сотрудничестве, 

технологии развития критического мышления и информационной технологии. 

 При использовании информационно-коммуникационных технологий 

обеспечивается индивидуальный, личностно-ориентированный подход, 

дифференцированное обучение; формирование навыков работы с информацией. 

Использование ИКТ должно способствовать развитию аналитического, критического 

мышления, рефлексивности,  коммуникативности и креативности. 

Учебно-методическое обеспечение. 

     Для реализации программы используется учебник «Английский в фокусе», 

учебник для школ с углубленным изучением английского языка, М. Просвещение. 

Учебник соответствует требованиям программы, имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования РФ». 

Используются следующие учебные пособия: 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 
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 В дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, веб-сайт, 

электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 

современного школьного языкового образования. На уроках планируется использовать 

технологию обучения в сотрудничестве, проектную работу, использование интернет- 

ресурсов, технологии критического мышления и дифференцированного обучения. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования.  

 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане Гимназии отводится 1396 часов для обязательного изучения 

учебного предмета "Иностранный язык (английский). Из них на ступени начального 

образования – 420 часов (2 часа в неделю), на ступени основного общего образования – 

798 часов (4 часа в неделю),  на ступени среднего (полного) общего образования – 278 

часов (4 часа в неделю).  Обязательное обучение английскому языку ведется во 2-11 

классах, в 1 классе учащиеся занимаются по желанию на кружке в группах малой 

наполняемости.  В начальной школе классы делятся на две группы, в 5-11 классах – на три 

группы. Такая организация учебного процесса позволяет индивидуализировать работу с 

учащимися, интенсифицировать  изучение материала, освоить углубленную программу. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса. 

 5 класс. 

Содержание программы 

 

Тема (раздел) Подразделы, которые входят в тему 

Повторение (времена года, одежда, семья, 

еда, животные, праздники, природа, 

повседневная жизнь) (10 ч). 

 

Seasons (1) 

Clothes (1) 

Family (2) 

Holidays (1) 

Nature (1) 

Daily Life (2) 

Verbs (1) 

At school (1) 
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Взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека (14 ч). 

  

 

I’m from… (1 ч), 

My things (1 ч) (Module 2); 

My family (1 ч), 

Who is who (1 ч), 

Famous people (2 ч), 

English in use 4 (1 ч), 

Extensive reading 4 (2 ч) (Module 4); 

Home-reading lessons (5 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки (18 ч). 

 

My collection (2 ч), 

English in use 2 (1 ч) (Module 2); 

 Weekends (2 ч), 

English in use 6 (1 ч) (Module 6); 

Dress right (1 ч), 

English in use 7 (1 ч) (Module 7); 

Going shopping (1 ч), 

Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) (Module 9); 

Travel and leisure (1 ч), 

English in use 10 (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (4 ч). 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (15 ч). 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (1 ч), 

Master Chef (1 ч), 

It’s my birthday (1 ч), 

English in use 8 (1 ч), 

Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Just a note (1 ч), 

Extensive reading 10 (2 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (5 ч). 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (14 ч). 

 

School! (1 ч), 

First day! (1 ч), 

Favourite subjects (1 ч), 

English in use 1 (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); 

It’s fun (1 ч) (Module 7); 

Summer fun (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (7ч); 

Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее (12 ч). 

  

 

We learn English (1 ч) (Starter unit); 

Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); 

At work (4 ч) (Module 6); 

Home-reading lessons (6 ч). 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Транспорт (26 ч). 

 

At home (2 ч),       

Move in (2 ч), 

My bedroom (2 ч),   

English in use 3 (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); 

Amazing creatures (2 ч), 

At the zoo (2 ч), 

My pet (1 ч),    
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English in use 5 (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), 

Furry friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); 

Year after year (2 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч), 

The Alaskan Climate (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (5 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (27 ч). 

Schools in England (1 ч) (Module 1); 

UK souvenirs ( 1 ч) (Module 2); 

A Typical English House (1 ч) (Module 

3); 

American TV Families (1 ч)  (Module 4); 

Landmarks (1 ч) (Module 6); 

Thanksgiving (1 ч), (Module 8); 

Busy spots in London (1 ч) (Module 9); 

All aboard (1 ч) (Module 10); 

School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); 

Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); 

 Homes (1 ч) (Sp on R, Module 3); 

Hobbies (1 ч) (Spon R, Module 4); 

Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); 

Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); 

Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); 

Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); 

Home-reading lessons (5 ч).  

 
 

 

6 класс. 

Содержание программы 

п\п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 

Кол-во  

часов 

1  Модуль 1 Кто есть кто 16 

2 Модуль 2 Вот и мы! 13 

3 Модуль 3 Поехали! 13 

4 Модуль 4 День за днем. 13 

5 Модуль 5 Праздники 13 

6 Модуль 6 На досуге. 13 

7 Модуль 7 Вчера, сегодня, завтра. 13 

8 Модуль 8 Правила и инструкции. 13 

9 Модуль 9Еда и прохладительные напитки 13 

10 Модуль 10 Каникулы. 16 

 ИТОГО 136 

 

 

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

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

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

отказ от вредных привычек. 

 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности: 

Коммуникативные умения  

Говорение. 

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги.  

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

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

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз (8–9 

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

 

 Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию.  

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Письменная речь  

Уметь: 

 – писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

    – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

Языковые знания и навыки. 

 Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

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

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

ment(environment), -ity(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -

ing(meeting);  

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

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

ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);  
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- наречий-ly(usually);  

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

2) словосложение:  

- существительное + существительное (peacemaker);  

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect);                           

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

- образование прилагательных от существительных (cold– coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that.  

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.  

- Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).  

- Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме.  

- Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

- Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  

- Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

- Глаголы ввидо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need).  

-Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени.  
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- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a 

writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least).  

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine).  

- Неопределенные местоимения (some, any).  

- Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.  

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

7 класс. 

 

Тематический план 

За год – 136ч 

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Образ  жизни) – 12ч 

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время рассказов) -12ч 

МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и характер) – 14ч 

МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) – 12ч 

МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем) – 13ч 

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения) – 12ч 

МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) – 14ч 

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) – 15ч 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) – 13ч 

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) 

– 19ч 

Содержание программы 

Учебник (Student’s Book) для 7 класса состоит из 10 тематических модулей, каждый из 

которых включает 10 уроков и один резервный урок – для планирования по усмотрению 

учителя – с учётом особенностей освоения материала и данных педагогической 

диагностики в конкретной группе учащихся. Структура каждого модуля четко прописана. 

Новый лексико-грамматический материал  содержится в первых трёх уроках (a, b, c) 

каждого  модуля, при этом его освоение организовано через интеграцию всех видов 

речевой деятельности. Именно эти уроки, вместе с уроком речевого этикета English in Use, 

составляют ядро модуля.  

Уроки культуроведения – как стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России 

(Spotlight on Russia), представленные также в каждом модуле учебника обеспечивают 

учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной 

компетенции, способствуют реальному включению их в диалог/полилог культур. Особую 

роль в решении этой задачи играет раздел Spotlight on Russia, включённый в учебник в 

формате журнала для подростков. Помимо текстовых материалов о разных аспектах 

жизни родной страны, в том числе о жизни сверстников, журнал содержит вопросы для 
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обсуждения и задания, направленные на составление рассказов самих детей о родном 

крае, их городе, поселке, школе, классе, на основе личных интересов и склонностей 

учащихся.  

Регулярный урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Extensive 

Reading. Across the Curriculum) в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к 

освоению ИЯ как средства познания окружающего мира. В учебнике выделены 

постоянные рубрики: Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Listening, Writing, 

Pronunciation, Study Skills. Регулярная рубрика Study Skills очень важна, так как включает 

советы и рекомендации школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных 

умений, обеспечивающих процесс освоения английского языка, например приёмы 

запоминания новых слов, правила работы в паре и в группе, пользование словарём, 

привлечений средств родного языка для понимания текста на английском языке. Это 

памятки, знакомящие учащихся с рациональными приёмами изучения иностранного языка 

как под руководством учителя в классе, так и самостоятельно. 

Особое место на последней странице каждого модуля отводится рефлексии учебных 

достижений и способов деятельности – через рубрику Now I Can … in English. 

Формированию навыков самооценки и самоконтроля уделяется серьёзное внимание. 

Содержание каждого модуля соответствует структуре психологической деятельности 

ученика: мотив – цель – деятельность по её достижению – самоконтроль – самооценка – 

самокоррекция. При осознанном освоении учителем деятельностного подхода к 

организации обучения английскому языку на этой основе может быть выстроен каждый 

урок – учебник дает такие возможности. 

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении 

нового лексико-грамматического материала.  

Говорение 

Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений диалогической речи можно найти в каждом модуле. Это и 

дискуссия по предоженному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и 

просьба уточнить/разъяснить информацию и выражение собственного отношения к 

проблеме/ситуации. 

Продолжается развитие диалогической речи. 

 В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. В 7 классе количество реплик учащихся 

должно увеличиться до 6 реплик. Должны быть сформированы умения при ведении 

диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 

доме, описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, становятся 

авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий, пути 

решения экологических проблем и т. д. Развитие монологической речи в 7 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

Объём монологического высказывания – до 12-15 предложений. 
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Аудирование 

В 7 классе большое внимание уделяется аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей 

языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, 

а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать 

информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, уделяя внимание ритмико-

интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока, понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные тексты и 

языковую догадку. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

В УМК 7 класса на основе текстов различных стилей (это и отрывки из 

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) осуществляется развитие всех видов чтения 

аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Объём текстов для 

чтения составляет 250 слов. В учебнике также представлены социокультурные тексты, 

которые построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно 

и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, 

которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, 

развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно 

обучает письму как виду речевой деятельности. В учебнике в каждом модуле 

целенаправленно формируются умения письменной речи посредством разнообразных 

заданий. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 

30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). Объём личного 

письма – 50–60 слов. 

Грамматика  



71 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых 

и распространённых простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year.); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); 

сложносочинительных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинительных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, then, so; условных предложений реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school party.) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high).  

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для 7 класса видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

 

8 класс. 

Предметное содержание речи 
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1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

2. Внешность и черты характера человека. 

3. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

4. Молодежная мода. Покупки. 

5. Школьное образование, школьная жизнь. Изучаемые предметы. 

6. Здоровый образ жизни.  

7. Выбор профессии. 

8. Вселенная и человек. Проблемы экологии.  

9. Условия проживания в городской/сельской местности. 

10. Средства массовой информации и коммуникации. 

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

столицы и крупные города, достопримечательности. 

12. Национальные праздники и традиции. 

13. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

14. Роль иностранного языка. 

15. Каникулы. 

 

Языковые средства 

и навыки пользования ими 

 

Орфография 

         Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

узучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

         Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

         Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

         Основные способы словообразования: 

1. аффиксация:  

- глаголов (dis, mis, re, ise/ize); 

- существительных (sion/tion, ance/ence, ment, ity, ness, ship, ist, ing); 

- прилагательных (un, im/in, inter, y, ly, ful, al, ic, ian/an, ing, ous, able/ible, less, ive); 

- наречий (ly); 

- числительных (teen, ty, th). 

2. Словосложение: 

- существительное/существительное; 

- прилагательное/прилагательное; 

- прилагательное/существительное; 

- местоимение/существительное. 

3. Конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола; 

- образование прилагательных от существительных. 

         Распознавание и использование интернациональных слов. 
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         Представление о синонимии и антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

         Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами. 

- Сложносочиненные предложения. 

- Условные предложения 0-3 типов. 

- Все типы вопросительных предложений. 

- Побудительные предложения. 

- Предложения с конструкциями “as/as, not so/as, either/or, neither/nor”. 

- Конструкции “to be going to, it takes, be/get used to, be/get used doing”. 

- Предложения, содержащие сложное дополнение 1-3 типов. 

- Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present/Past/Future Simple, 

Present/Past Perfect, Present/Past/Future Progressive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты. 

- Косвенная речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных формах. 

Согласование времен. 

- Причастия настоящего и прошедшего времен. 

- Герундий. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

- Неисчисляемые и неисчисляемые существительные. 

- Степени сравнения прилагательных и наречий. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 9 класс. 

1 четверть – 36 часов. 

Модуль 1. Праздники (18 часов). 

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (18 часов). 

 

2 четверть. 

Модуль 3. Очевидное — невероятное (15 часов). 

Модуль 4. Современные технологии (15часов). 

 

3 четверть. 

Модуль 5. Литература и искусство (15 часов). 

Модуль 6. Город и горожане (25 часов). 

 

4 четверть. 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности (15часов). 

Модуль 8. Трудности (15 часов) 

 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования.  
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4.4. Немецкий язык 

4.4.1 Общая характеристика учебного предмета. 

 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию. Программа 

нацелена на реализацию личностно- ориентированного, коммуникативно–когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранного языка ( немецкого 

в частности ). В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр 

учебно- воспитательного процесса личность ученика, учёт его способностей, 

возможностей и склонностей предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения. 

Изучение немецкого языка (как второго иностранного) на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности учащихся 

применять язык в ситуациях общения и для выполнения различных задач. Основы 

коммуникативной компетенции составляют умения, сформированные на базе 

языковых знаний и навыков в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения и письме). 

2. Языковая компетенция предусматривает овладение фонетическими, 

орфографическими, лексическими и грамматическими средствами в соответствии с 

темами и ситуациями общения. 

3. Социокультурная компетенция формирует уважение и интерес к культуре народа 

страны изучаемого языка ( немецкого), воспитывает культуру общения, 

предусматривает знание наиболее употребительной лексики и реалий, формирует 

умение представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходство и 

различие в традициях своей страны и стран изучаемого языка, оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

4. Учебно-познавательная компетенция знакомит с доступными способами и приёмами 

самостоятельного изучения языка, стимулирует познавательную активность, 

воспитывает потребность в практическом использовании языка как средства 

общения. 

5. Компенсаторная компетенция развивает умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

4.4.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 
В результате изучения  немецкого языка   в основной школе ученик должен  

Знать/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 предложений;  

· 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 
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речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  

· роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение  

· начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

· расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

· использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование  

· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

· использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

· ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

· читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь  
· заполнять анкеты и формуляры;  

· 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 межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  
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· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 
 

4.4.3. Учебная программа по немецкому языку для  5–9  классов 

 
Программа гимназии №498 предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе 

текстом, развитие языковой догадки; выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями, в том числе электронными; участвовать в 

проектной деятельности. 

Место предмета немецкий язык в учебном плане 

Немецкий язык вводится с 5-го класса как второй иностранный язык. Введение второго 

иностранного языка в гимназический учебный план предполагает изучение языка на 

базовом уровне. Учебный план гимназии №498 отводит 350 часов для изучения немецкого 

языка на этапе основного общего образования,  из расчёта 2-х учебных часов в недел; 

предусмотрен резерв свободного времени и деление классов на две учебные группы. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью; 

- многоуровневостью; 

- полифункциональностью . 

Иностранный язык  расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию. Программа 

нацелена на реализацию  личностно- ориентированного, коммуникативно – когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранного языка ( немецкого 

в частности ). В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. Личностно- ориентированный подход, ставящий в центр 

учебно- воспитательного процесса личность ученика, учёт его способностей, 

возможностей и склонностей предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения. 

 Немецкий язык вводится в гимназии № 498 с 5-го класса как второй иностранный язык. 

Введение второго иностранного языка в гимназический учебный план предполагает 

изучение языка на базовом уровне и одновременно формирование и совершенствование 

личности обучающегося способной к дальнейшему самостоятельному изучению 

иностранного языка (немецкого в частности). 

 

 

 Содержание 

 Речевые   умения. Предметное содержание речи 

Общение со  сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально- культурной сфер в рамках следующей тематики: 

Каникулы. Школа. Международные школьные обмены. Планы на будущее. 

Предпрофильная ориентация. Проблемы выбора профессии.  
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2. Свободное время. Хобби. Чтение. 

3.Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и сёла, достопримечательности, нравы и обычаи.  Выдающиеся люди, 

их вклад в мировую  культуру и  науку. Технический прогресс. Театр.  

3.Погода и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

4.Здоровье и личная гигиена. Спорт. 

       

  Виды речевой деятельности 

                                      Говорение 

          Диалогическая речь 

 

Диалог этикетного характера 

        Учащиеся должны уметь: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, выражать 

благодарность; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться. 

Диалог- расспрос 

При обучении ведению диалога- расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию ( Кто?, Что?, Где?, Куда?, С кем?, Почему?), брать 

интервью. 

Диалог- побуждение 

При обучении ведению данного диалога отрабатываются умения: обращаться с просьбой 

и выражать готовность/отказ её выполнения; давать совет и принимать его или не 

принимать; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нём участие; делать предложения и выражать согласие/несогласие принять его, 

объяснять причину. 

Диалог- обмен мнениями 

Отрабатываются умения: выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий, эмоциональную поддержку партнёра, в том числе с помощью 

комплиментов.  

  Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

 

                                   Монологическая речь 

 

Развитие монологической речи в 5-9 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные  

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному.  

 

                                             Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием, в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

                                     Формирование умений: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 
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необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст; игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

                                            Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной  глубиной   и точностью  проникновения в их 

содержание ( в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от видов чтения. 

                Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

 

                                 Формирование умений: 

Определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

   

                  Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

  

                              Формирование умений: 

Полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значений незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; комментировать, объяснять 

те или иные факты, описанные в тексте. 

 

                     Чтение с пониманием нужной или интересующей информации- умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес . 

 

                                         Письменная речь                                                                                     

Развитие умений: делать выписки из текста; писать короткие поздравления, выражать 

пожелания; заполнять формуляр( указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); писать личное письмо по образцу/без опоры на образец( расспрашивать адресата о 

жизни, делах, сообщать то же о себе выражать благодарность ,просьбу), используя 

материал тем ,усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка. 

                                      Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

                                  Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

                                        Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики  и наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише; навыки словообразования. 
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                                        Грамматическая сторона речи 

Признаки распознавания и употребления  глаголов во временных формах (настоящее 

время, прошедшее монологическое и диалогическое время, предпрошедшее и будущее 

время); способы образования действительного и страдательного залогов. Признаки и 

навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых 

простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов, косвенной речи. Распознавание и 

употребление инфинитивных конструкций. Признаки распознавания родов, умение 

правильно применять их в речи; склонение имён существительных и прилагательных. 

 Использование модальных глаголов и их эквивалентов. Употребление причастий 

настоящего и прошедшего времени.  Навыки распознавания и употребления в речи 

определённого, неопределённого артиклей. Употребление степеней сравнения 

прилагательных и наречий, использование личных местоимений во всех падежах. 

            

                      5 класс                                       

 

                            Вводный курс              

Коммуникативные задачи: уметь поздороваться, представиться, представить других. 

Учить: уточнять, переспрашивать, выяснять :Кто это?, сообщать о себе, характеризовать 

кого-либо, что-либо; делать комплименты; рассказывать о своей семье и семье друга. 

                                Грамматический материал 

Порядок слов в немецком предложении. 

Глагол-связка sein/ 

Порядок слов в вопросительном предложении. 

Отрицание nicht, kein. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Прилагательные в качестве именной части сказуемого. 

Употребление определённого и неопределённого артиклей. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. 

                          Графика и орфография 

Изучение букв алфавита и буквосочетаний. Обучение чтению. 

 

                            Основной курс  

Коммуникативные задачи: описание старого немецкого города по готовым речевым 

образцам; монологические высказывания о людях и их профессиях, о улицах города, о 

погоде , о зимних забавах и праздниках; составление диалогов о погоде; проведение 

экскурсии по городу; монологические высказывания о квартире, комнате; ситуативные 

игры  

( День рождения). 

                            Грамматический материал 

1.Образование множественного числа имён существительных. 

2.Указательные местоимения. 

3.Спряжение сильных глаголов. 

4.Вопрос  Wo? и ответы с предлогами in, an, auf, vor. 

5.Образование прошедшего разговорного времени. 

 

                              Формы работы 

Монологические высказывания. 

Диалогическая речь. 

Ролевые игры. 

Написание открыток, писем. 

Экскурсии. 
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Участие в проектах. 

                      Предполагаемый результат 

Учащиеся должны уметь: вести диалог-знакомство, диалог- обмен мнениями, диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение; кратко высказываться о 

фактах и событиях, передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; выступать в роли экскурсовода по городу; уметь написать поздравительную 

открытку и вручить подарок с комментариями; пользоваться словарями и справочниками. 

                                  

                                       Вводный курс 

 

1.Знакомство                                                                         6 часов 

О себе. О своём друге. Возраст. Кто откуда. Приветствия. Этикет. Умение представить 

других.  

2.Характеристика людей и предметов.                                5 часа 

Внешность. Черты характера. Персонажи сказок. 

      3.Семья                                                                                     5 часов 

Родственники.  Переписка. Хобби. Выдающиеся люди Германии. 

4. Школьные принадлежности                                                3 часа 

Мы мастерим. Цвета. 

 

                                    Основной курс 

     1. Старый немецкий город. Что в нём?                                  8 часов 

Описание зданий, зоопарка, цирка. Погода.  Магазин. 

2. Кто живёт в городе?                                                               6 часов 

Профессии.  Животные. Домашние питомцы. Моё любимое животное. 

3. Улицы города.                                                                           6 часов 

Транспорт. Будущее нашего города. Что загрязняет город? Парки и сады. 

 

4. Зима в городе                                                                               10 часов 

Времена года. Зимние забавы. Зимние праздники. Поздравительные открытки. Рождество 

и Новый год в Германии и России. 

5. Дом. Квартира.                                                                           10 часов 

Дом в котором я живу. Моя комната. Кухня. Кабинет. Гостиная. Спальня. Наша помощь 

по дому. Общественно- полезный труд. Привидения в замке.  

 

6.День рождения.                                                                            7 часов 

Подарки. Пригласительные открытки. Продукты. Наряды. Украшение помещений. Этикет 

поведения за столом. Поздравления. 

 

7.Мои планы на летние каникулы.                                                2 часа 

 Отдых. Встреча с интересными людьми. 

 

 

Резервные уроки                                                                              2 часа 

                                                        

                                              6 класс          

 

                            Предметное содержание 

Общение со сверстниками в ситуациях социально –бытовой, учебно- трудовой и 

социально- культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1.Мои летние каникулы. 

2.Погода, место отдыха. 
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3.Сбор урожая. 

3.Начало учебного года. 

4.Школа в России и других странах. 

5.Распорядок дня. 

6.Домашние животные. 

7.Германия. 

8.Ориентирование в незнакомом городе.    

 

                                   Задачи обучения       

   

                       Научить составлять  рассказ по заданной теме, давать оценку; высказывать 

собственное мнение;  вежливо задать вопрос и адекватно реагировать на него; 

обмениваться событиями; учащиеся должны уметь вести диалог- обмен мнениями, 

диалог-побуждение, диалог этикетного характера;  пересказать содержание текста с 

опорой на ключевые слова и самостоятельно, комментировать личное восприятие текста;  

делать сообщения по прочитанному; воспринимать на слух и понимать несложные тексты 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание. 

 

                           Коммуникативные умения:  написать письмо или открытку, описать 

картинку, исполнять роли в инсценировках и диалогах, вести диалог- обмен мнениями, 

участвовать в ролевых играх, дискуссиях, проектах; уметь подготовить небольшое 

сообщение на заданную тему; давать оценку происходящим событиям; высказываться по 

теме; знать  основные нормы речевого этикета ( реплики- клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); знать особенности структуры простых 

предложений, интонацию различных коммуникативных типов предложений; читать и 

понимать текст с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание. 

 

                             Формы работы: монологические и диалогические высказывания, 

телефонные разговоры, вопросно-ответные упражнения, ролевые игры, написание 

открыток и писем, участие в проектах, подготовка докладов. 

                              Грамматический материал: причастие II глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками, склонение имён существительных, три  формы глаголов, 

предлоги с дательным и винительным падежом, родительный падеж, прошедшее 

монологическое время, прошедшее диалогическое время, модальные глаголы. 

 

                                         Учебно-познавательные умения 

 

Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; пользоваться 

словарями и справочниками; участвовать в проектной деятельности. 

                                  Социокультурные знания и умения 

Знание: значения изучаемого языка; наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

современный культурный портрет стран , говорящих на данном языке. Умения: 

представлять родную культуру на немецком языке; находить сходство и различия в 

традициях своей страны и страны изучаемого языка. 

                                Предполагаемый результат: 

           

Учащиеся способны: вести диалог- обмен мнениями, подготовить связное сообщение по 

теме, составлять рассказ по рисункам, написать открытку и письмо, выступать в роли 

переводчика, участвовать в проектах; знать основные значения лексических единиц (слов, 

словосочетаний); особенности структуры предложений; признаки изученных 

грамматических явлений; основные формы речевого этикета; использовать 

приобретённые знания и умения на практике. 
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Содержание. 

 

                         1. Повторение                                                               3 часа 

Мои летние каникулы. Места отдыха. Части света. Географические названия. 

2.Листопад                                                                     5 часов 

Времена года. Погода. Погода осенью. Сбор урожая. Овощи. Фрукты. 

Сельскохозяйственные работы. 

3. Школа                                                                           6 часов 

Начало учебного года в России, в Германии и других странах. Дорога в школу. Школьное 

здание. Классные комнаты. 

4. Школьные  предметы                                                     5 часов 

Расписание уроков. Оценки. Любимый предмет. Школа и интернет. Школа моей мечты. 

5.Свободное время                                                             6 часов 

Хобби. Домашние питомцы. Гости. Книги и  компьютер. Посещение музеев, театра. 

Поездки на природу. 

6. Германия                                                                         6 часов 

Население и географическое положение. Федеральные земли. Берлин. Бремен. 

Франкфурт. Гамбург. 

7.Маскарад                                                                              4 часа 

Праздники, обычаи и традиции Германии. Народные блюда, музыка, одежда. Диалекты. 

                                                         

                                                  7 класс                  
                                     Коммуникативные задачи 

1.Чтение  и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание( в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания( 

ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания( изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида  чтения. 

2.Самостоятельная работа с лексическим материалом, систематизация лексики по 

тематическому принципу. 

3.Высказывание своего мнения и аргументация его. 

4.Высказывания о фактах, событиях. 

5.Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 

6.Ведение диалога-расспроса , диалога- обмена мнениями,  диалога этикетного характера, 

диалога-запроса и обмена информацией. 

7.Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

8.Написание небольших по объёму сочинений с опорой на текст. 

9.Ориентирование в большом городе. 

10. Подготовка тезисов для выступления на конференции. 

11.Участие в проектах.  

   

                                           Формы работы  

 

Разные типы чтения, монологические высказывания, диалогическая речь, сочинения, 

групповая, парная работа, написание писем, открыток. 

 

                                             Грамматический материал 

 

1.Склонение имён существительных. 

2. Неопределённо-личное местоимение man. 

3. Сложносочинённые предложения. 
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4. Придаточные дополнительные предложения. 

5. Образование будущего времени. 

6.Косвенная речь. 

 

                                              Предполагаемый результат 

 

Учащиеся должны уметь: читать и понимать тексты с со словарём и без словаря; 

высказывать своё мнение о прочитанном; уметь ориентироваться в большом городе, 

спросить прохожих о  местонахождении того или иного объекта; вести диалог- расспрос, 

диалог- обмен мнениями; высказываться о фактах и событиях; делать сообщения; 

принимать участие в конференциях и проектах. 

 

Содержание курса. 

 

Повторение (6 часов).                                                                                                                 
Летние каникулы. Любимые места отдыха немецких детей. Письмо другу в Германию о 

своих каникулах. Из географии Германии. Великие люди Германии. Немецкоязычные 

страны. 

Наша Родина (14 часов). 

Высказывания о школе немецких детей. Дети Европы. Толерантность. Менталитет людей 

разных стран. Россия и её богатства. Города России. Города Германии. Золотое кольцо 

России. Москва и её достопримечательности. Санкт-Петербург. 

Транспорт большого города (10 часов). 

Средства транспорта. Дорожные знаки. Ориентирование в большом городе. Из истории 

автомобиля. Автомобильные дороги Германии. 

Деревня (15 часов). 

Особенности жизни за городом. Домашние животные. Сельскохозяйственные работы. 

Сельскохозяйственные машины. Пословицы о животных. Как жили наши предки. 

Современная деревня. Хохлома, Палех, Гжель. Помощь детей в деревне во время сборки 

урожая. Праздник Урожая. 

Наша планета Земля (13 часов). 

Экология. Что загрязняет экологию. Охрана окружающей среды. Защита леса и животных. 

Уборка мусора. Наш вклад в экологию нашего города, двора. Ежедневный расход воды 

человеком. Экосистема. 

Спорт (12 часов). 

Гиподинамия. Значение спорта для здоровья детей. Олимпийские игры. Виды спорта. 

Спорт в нашей школе, в нашем классе. Мой любимый спортсмен. Наше здоровье. 

Посещение врача. 

 

8 класс  

Коммуникативные задачи 

 

Учить читать художественные и публицистические тексты с полным пониманием 

содержания, выражать своё отношение к прочитанному, определять жанр отрывка. 

Познакомить с оценочной лексикой, необходимой для характеристики книг, их 

персонажей. 

Учить связному монологическому высказыванию с опорой на лексическую таблицу. 

Учить вести диалог-расспрос. 

Учить читать данные в таблице и информацию к ним. 

 

Формы работы 
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Ролевые игры. 

Составление диалогов. 

Вопросно-ответные упражнения. 

Монологические высказывания. 

Телефонный разговор. 

Сценки. 

Описание. 

Грамматический материал 

Плюсквамперфект. Перфект. 

Придаточные предложения времени. 

Придаточные определительные предложения. 

Относительные местоимения. Склонение относительных местоимений. 

Страноведческий материал. 

Знакомство с системой образования  Германии. 

Знакомство с немецкой классикой (сказки братьев Гримм ). 

Знакомство с природой и географическим положением Германии. 

Знакомство с городами, расположенными на реке Рейн. 

Продолжение знакомства с праздниками Германии. 

Предполагаемый результат. 

Овладение « туристским языком ». 

Умение пользоваться определёнными речевыми стереотипами. 

Использование интернационализмов. 

Умение делать краткие сообщения. 

Умение заполнять анкету. 

Умение получать справочную информацию в незнакомом городе. 

 

Содержание курса 

 

Отдых  (6 часов). 

Отдых немецких школьников. Как проводят каникулы школьники из России. Места 

отдыха. 

Школа  (18 часов). 

Система образования в Германии. Система образования в России. Школьная жизнь 

германских и российских школьников. Взаимоотношения с учителями. Школьные 

предметы. О роли изучения иностранных языков. Наша школа. О какой школе мечтают 

дети. Отрывки из произведений немецких писателей о школе. 

Подготовка к поездке в Германию (18 часов). 

Германия. Географическое положение. Одежда. Еда. Магазины. Мелочи в дорогу. Мода. 

 4.  Поездка в Германию (18 часов).  

Немецкоязычные государства. Государственное устройство. Географические особенности. 

Берлин. Бавария. Города на Рейне. На вокзале. Впечатления. 

5.  Праздники и знаменательные даты (5 часов). 

Культура. Традиции. Организация быта. 

6.  Сказки и легенды Германии. Шванки (5 часов). 

 

9 класс 

 

 

Коммуникативные задачи. 

Учить рассказывать по аналогии. 

Учить строить сообщение с опорой на вопросы. 

Учить обмениваться информацией. 
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Учить чтению с предварительно снятыми лексическими трудностями (отрывки из 

романов, стихотворения немецких классиков). 

Учить сравнивать оригинал и художественный перевод, определять наиболее удачный, 

обосновывать мнение. 

Учить читать комиксы, формулировать их смысл. 

Учить давать комментарии к рисункам, карикатурам. 

Формы работы. 

 

Телефонный разговор. 

Составление диалогов. 

Сценки. 

Описание рисунка, фотографии. 

Выступление в роли переводчика. 

Интервью. 

Работа с газетной статьёй. 

Перенос на себя с опорой на схему. 

Групповое обсуждение. 

Грамматический материал. 

 

Инфинитивные обороты. 

Управление глаголов. 

Употребление местоимённых наречий. 

Предлоги. Некоторые особенности употребления. 

Придаточные предложения цели. 

Страдательный залог. 

Страноведческий материал. 

 

Знакомство с немецкой классикой. 

Знакомство с каталогами некоторых немецких издательств. 

Информация о жизни и проблемах молодёжи в Германии. 

Статистические данные. 

Информация о возможностях получения образования в Германии в схемах и таблицах. 

Статистические данные о популярных и востребованных профессиях в Германии. 

Информация о системе профессионального образования в ФРГ. 

Средства массовой информации в Германии. 

Программа немецкого телевидения. 

 Выпуск школьных газет в Германии. 

Предполагаемый результат. 

 

Овладение умением объясняться в стандартных ситуациях общения. 

Умение сообщать, запрашивать информацию, извлекать и перерабатывать. 

Умение выражать просьбу, давать совет, реагировать на речевые действия. 

Умение давать оценку. Умение понять мнение и отреагировать на него. 

Умение вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и реагировать на 

чужое. 

Продвинутая коммуникативная компетенция в чтении. 

 

 

Содержание курса. 

 

Каникулы и книги (16 часов). 
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Стихи Гёте и Шиллера, известные переводы к ним. Комиксы. Отношение немцев к 

чтению. Роль книг. Мои любимые книги. Легенды Германии и Австрии. Современная 

немецкая литература для юношества. 

Современная молодёжь и её проблемы (16 часов). 

Культура и субкультура. Стремление к индивидуальности. Отношения со сверстниками и 

учителями. Умение жить в коллективе. Проблемы с родителями. Любовь. Карманные 

деньги. Стрессы. 

Выбор профессии(16 часов). 

Система профессионального образования в Германии. Востребованные профессии. 

Необычные профессии. Подготовка к профессии. Производственная практика. 

Крупнейшие предприятия Германии. Великие немцы. 

Средства массовой информации(16 часов). 
Роль средств массовой информации. Программа передач. Зависимости. Компьютер. 

Интернет. Известные немецкие газеты и журналы. Школы будущего. Молодёжь и 

средства массовой информации. 

Современные писатели о проблемах молодёжи (6 часов). 

Отношение к иностранцам. Проблемы выбора профессии. Адаптация в коллективе. 

 
4.5. История 

4.5.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. ФКГОС ООО не предполагает 

преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 

истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 

содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и 

ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено 

лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем 

самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет 

решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, программа 

исторического образования на уровне основного общего образования предполагает ввод 

пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на уровнях основного и среднего 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этом уровне отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
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сложившихся социальных систем. Изучение истории на уровне среднего общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках 

этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа гимназии 

устанавливает распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX 

классы) и крупных тематических блоков.  

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

 
 

4.5.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

В результате изучения истории в основной школе  ученик должен 

знать/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 с 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 
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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.  

 

4.5.3. Учебная программа по истории  для  5–9  классов. 

 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

среднего общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

программа гимназии устанавливает распределение учебного времени в рамках трех этапов 

(V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

  

Классы Объем 

учебного 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 
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времени 

(федеральный  

времени  

  компонент) История России Всеобщая история   

    Что изучает история – не менее 10 ч   

V-VI 

классы 

140 ч История России (с 

древности до XV в.) – 

не менее 30 ч. 

История Древнего мира 

и Средних веков – не 

менее 75 ч 

25 ч 

VII-

VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

начало ХХ вв.) –  не 

менее 72 ч 

История Нового 

времени (XVI- начало 

ХХ вв.) – не менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и 

современная история 

России – не менее 36 ч 

Новейшая и 

современная история – 

не менее 24 ч 

10 ч 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, предметов 

образовательной области «Искусство», а также экскурсии. .  

 Место предмета в учебном плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе  основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа гимназии рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа гимназии предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно 



90 

 

в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывании, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (не менее 10 ч) 
Ход времени и способы его измерен. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. 

Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство.   

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 45 ч) 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 

Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 

нашей страны, края. 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 
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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 и эллинистический мир  
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. 

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. Ораторское искусство.   

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 
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  
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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, ацтеки 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  
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.   

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.   

Великие географические открытия и их последствия  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
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Эпоха Возрождения  
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании.   

Реформация. Утверждение абсолютизма  
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 

Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 
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Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 

гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, 

его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 

Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской 

империи, Китае.   

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны.   

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.   

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 
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.  



95 

 

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  
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 РОССИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
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Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности.
[
 

  

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.   

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.   

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.  

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII – середина XV вв.)  
 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.   

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI 

вв.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения 



97 

 

страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики.   

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 

культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий 

Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (не менее 72 ч) 

Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 

Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. 

Становление самодержавной сословно-представительной монархии.  

Русская культура XVI в.  
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 

Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой».  

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.   

Россия в первой половине XVII в.  
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры.  

Россия во второй половине XVII в.  
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  
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Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны.  

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель.  

Россия во второй половине XVIII в.  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.  

Русская культура второй половины XVIII в.  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан.  

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 

Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 
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из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 

г. Восстание Черниговского полка.   

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о 

почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, 

ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.  

Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).   

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская 

типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. 

Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки 

середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.  

Россия  конце XIX в.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические 

организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. 

Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 
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империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг.  

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги 

военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.   

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.    

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (не менее 

36 ч.) 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
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Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.   

СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.   

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.   

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий.   

СССР в 1953-1964 гг.  
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Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.   

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская 

война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.   

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  
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В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

  

 

4.6. Обществознание (включая экономику и право). 

4.6.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. 

Первый этап (5-6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

Второй этап (7- 9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории, другими 

учебными дисциплинами, внеклассной деятельностью, экскурсиями. 

 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
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оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

4.6.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/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 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки 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.  

 

4.6.3. Учебная программа по обществознанию для  5–9  классов. 
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Место предмета в учебном плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и 

IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс   (34 час) 

Введение:  

Знакомство с предметом, курсом «Обществоведение» («Основы граждановедения») 

Р а з д е л  1. Человек (4 часа) 

Человек родился 

Жизнь – великое чудо. Зачем человек рождается.  



106 

 

Возрастные периоды жизни человека. Что человек наследует от своих  

родителей. Внимание к старым 

Человеки другие люди 

Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям.  

Как люди общаются. Бывают ли люди бесчеловечными 

Человек 

Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству 

Р а з д е л  2. Семья (7 часов) 

Семья и семейные отношения 

Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи 

Семейные заботы 

Семейные заботы. Как правильно вести хозяйство 

Дому нужен хозяин  

Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство.  

Каким должен быть хозяин дома 

Делу время, потехе час 

Делу время, потехе час. Что такое свободное время.  

Движение полезное и бесполезное. Домашний мастер. Что такое хобби.  

Свободное время и телевизор 

Семья 

Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помогать семье 

Р а з д е л  3. Школа (7 часа) 

Профессия – учение 

Профессия – ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Как учили 

в прежние времена 

Одноклассники, сверстники, друзья 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. 

Конфликты в классном коллективе и пути их преодоления 

Школа 

Учимся жить дружно в классе 

Р а з д е л  4. Труд (6 часа) 

Труд – основа жизни 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность.  

Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство                                                                                                                                                        

Труд и творчество   

Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. Творчество в искусстве 

Труд 

Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству 

Р а з д е л  5. Родина (9 часов) 

Что значит быть патриотом  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. Что 

значит быть патриотом. За что мы любим свою Родину 

Символика России 

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн 
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 Гражданин –  Отечества достойный сын  

Гражданин – Отечества достойный сын. Кого называют гражданином.  

Права граждан России. Обязанности граждан Российской Федерации 

Мы – многонациональный народ 

Мы – многонациональный народ. Народы России – одна семья. Многонациональная  

культура России. Что такое национальность 

Родина   

Учимся быть достойными гражданами. Учимся уважать людей любой национальности 

 

Повторение 2 часа. Основы граждановедения (итоговый урок) 

 

6 класс 

Человек и общество  (6 час) 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и 

возраст человека. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. 

Общение в детском коллективе. Учеба в школе.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения.  

Духовная культура  (4 час) 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для 

подражания.  

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. 

Необходимость самообразования. Право на образование.  

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за 

результаты своих открытий. 

Экономика  (4 час) 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. 

Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  имеющимися 

ресурсами.  

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная 

плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера (6 час) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в 

обществе. Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право (6 час) 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. 

Государственная символика. Россия – федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие 

права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и 

обязанности школьника. 
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Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. 

Проступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления. 

Резерв учебного времени  – 9 ч 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 КЛАСС 

 ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  (105 час) 

Общество (8 час) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Человек (10 час) 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  

Особенности подросткового возраста  

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности.  

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого 

знания. Самопознание.  

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Сфера духовной культуры (8 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Экономика    (22 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.  

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда.  
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 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 

современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Социальная сфера (14 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 

общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли 

человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения 

в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 

забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Политика и социальное управление (10 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние 

и внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
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экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (22 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 

права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  

Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности 

в современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Резерв учебного времени  – 14 часов 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 
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Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение 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 интерпретаций; 

 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 процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 

4.7. Математика. 

4.7.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

 

В основе гимназической программы по математике, алгебре и геометрии положены 

базовые программы МО РФ, образовательные стандарты. 

Основная цель гимназического образования заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися гимназии системой математических знаний и 

умений, необходимых каждому члену современного общества, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. Для жизни в современном обществе 

важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках, выработка умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развитие логического мышления, воспитание умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач 

развиваются творческая и прикладная сторона мышления. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

4.7.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/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; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

 статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

 геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

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; 

 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; 

 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; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 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). 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
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опровержения утверждений; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

 

4.7.3. Учебная программа по  математике для  5–9  классов 

 

     Цели изучения математики: 
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

     Целью изучения курса математики в V–VI классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений, продолжают знакомство с  геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения  геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

     Целью изучения курса алгебры в VII–IX классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач.  Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к 

изучению действительности и решению практических задач. 

     Целью изучения курса геометрии в VII – IX классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности. 

     

 

Содержание курса математики. 

5 класс.  Математика. 
 Натуральные числа и шкалы.  Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина 

отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или 

больше.  

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел и его 

свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 
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Умножение и деление натуральных чисел. Умножение натуральных чисел и его 

свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения 

действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Площади и объемы. Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы 

измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение 

дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.Десятичная запись  

дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Умножение и деление десятичных дробей.Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение 

десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

 Инструменты для вычислений и измерений. Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  

Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. 

Круговые диаграммы.  

 

6 класс. Математика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком 

 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, 

основное свойство пропорции. Проценты, нахождение процентов от величины и величины 

по ее процентам, выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий 

 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 
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Элементы алгебры. Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 

 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. Достоверное и 

невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна 

 

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

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное 

расположение двух окружностей. Взаимное расположение прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры, 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

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

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

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра, и конуса. Понятие объема, единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая 

и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

7 класс. Алгебра 

 Алгебраические выражения. Алгебраические выражения. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразования выражений. 

 

Уравнение с одним неизвестным. Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Одночлены и многочлены. Свойства степеней с натуральным показателем. Многочлены. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 

множители. 

Алгебраические дроби. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями.  

Линейная функция и ее график. Числовые функции. Понятие функции. Способы 

задания функции. График функции. График линейной функции. Чтение графиков функций 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными.        Система уравнений; решение 

системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 
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8 класс. Алгебра 

Неравенства.  Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их 

свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. 

Неравенства с одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным.  

Приближенные вычисления.  Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. 

Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на 

калькуляторе степени числа и числа. Обратного данному. Последовательность 

выполнения нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти.  

Квадратные корни. Понятие арифметического квадратного корня. Действительные 

числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения.  Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени.  

Квадратичная функция.  Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, 

у=ax2+bx+c. Построение графика  

Квадратные неравенства.  Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

9 класс. Алгебра 

Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым показателем. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях 

 

Элементы тригонометрии.  Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса углов. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного итого же 

угла. Тригонометрические тождества.  

Формулы приведения.  

Степенные функции.  Определение функции. Основные свойства функции и их 

графическая интерпретация 

 Частные случай степенной функции Решение иррациональных уравнений.  Примеры 

решения простейших иррациональных неравенств. 

Уравнения Решение рациональных, иррациональных  уравнений.  Примеры решения 

уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложение на множители, 

возведение в степень. 

Прогрессии  Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 Элементы теории вероятности.  Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения  Частота события, вероятность случайного события. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  Средние значения результатов 

измерений.  Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Частота события, 

вероятность случайного события. 

9 класс. Геометрия.  

Тема 1. Повторение курса геометрии 7-8 классов (6 часов) 

Необходимые и достаточные условия, виды теорем, треугольники, четырехугольники. 

Тема 2. Окружность (14 часов) 
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Окружность,  центральные и вписанные углы,  четыре замечательные точки треугольника, 

вписанная и описанная окружности. 

Тема 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла; теоремы синусов и косинусов; решение треугольников;  

Тема 4. Длина окружности и площадь круга (10 часов) 

Правильные многоугольники. Вписанная и описанная  окружности. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Тема 5. Векторы  (18 часов) 

 Вектор.  Абсолютная величина и направление вектора.  Коллинеарные векторы Равенство векторов.  

Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число.  Применение векторов к 

решению задач. Координаты вектора.  Координаты середины отрезка.  Вычисление длины 

вектора по его координатам.  Уравнение окружности.  Уравнение прямой. Скалярное 

произведение векторов. 

 

Тема 6. Итоговое повторение. (8часов) 

 Решение задач по всем темам курса. 

 

 

4.8. Физика 

4.8.1. Общая характеристика учебного предмета. 

  Общая характеристика учебного предмета 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

      Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

      Цели изучения физики 

      Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
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подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

      •  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

      •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

      •  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

4.8.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 В результате изучения физики ученик должен 

      знать/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 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, 
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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 за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

      •  рационального применения простых механизмов; 

      •  оценки безопасности радиационного фона. 

 

  4.8.3.  Учебная программа по физике для  7–9  классов. 

Место предмета в учебном плане 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах — по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 21 час (10%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

  Познавательная деятельность: 

      •  использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

      •  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

      •  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
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      •  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

  Информационно-коммуникативная деятельность: 

      •  владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

      •  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

  Рефлексивная деятельность: 

      •  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

      •  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 
Содержание. 

7 класс. 

1.Введение  (3 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 

техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

3.Взаимодействие тел. (21 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы» 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час.) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления .Давление газа. Вес 

воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления .Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 
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Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс.Плавание 

тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

5.Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага»    

 Лабораторная работа №11«Определение КПД при подъёме тела по наклонной 

плоскости» 

8 класс. 

Тепловые явления (23ч)     Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления (27 ч). Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (9 ч)    Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
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9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (6 ч). Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение.. Оптические 

приборы. 

Лабораторные работы 

10. Получение изображения при помощи линзы. 

Обобщающее повторение (3ч) 

9 класс. 

1.Повторение-3ч. 

Законы сохранения и превращения энергии в механических  и тепловых процессах. 

Законы постоянного тока. 

Магнитное поле прямого тока, катушки с током 

2.Основы кинематики и динамики -27ч. 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Л/работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

Л/работа № 2 «Исследование свободного падения» 

3. Механические колебания и волны. Звук-10ч. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой).  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Л/работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины». 

4. Электромагнитное поле-12ч. 
Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление самоиндукции. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.  

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Конденсатор. Колебательный контур. Принцыпы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света.  Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. Дисперсия света. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Л/работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

5. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер атома 12ч. 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда.  

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Зарядовое и массовое числа.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Л/работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Л/работа №6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков» 

6.Строение и эволюция вселенной.-4ч. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной.       

 

4.9.1. Биология 

4.9.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена её значением в 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой 

личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на 

Земле. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой 

природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

его собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Курс биологии вносит большой вклад в решение следующих задач: 

 овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее 

изучения, учебными умениями; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры;гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению 
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физического и нравственного здоровья человека; 

 формирование знаний о биологических закономерностях, связях между живыми 

организмами, об эволюции, причинах видового многообразии как основах 

экологической 

 грамотности; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всеми живыми 

организмами, понимание жизни как высшей ценности. 

 

4.9.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения биологии ученик 

должен знать 

 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 строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека; 

уметь находить 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

объяснять 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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; роль 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; 

проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 
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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, приспособление организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия популяций 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 влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 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. 

 

4.9.3. Учебная программа по  биологии  для  5–9  классов. 

 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. В примерной программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса 

биологии в основной школе, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации 

и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 
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основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый 

эвристический подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Для 

повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биологияия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в  лабораториях, в окружающей среде, 

а также правил здорового образа жизни. 

 

Содержание. 

5 класс. 

Раздел 1. Введение - 4ч. 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. 

Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3ч  

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. 

Вода. Другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

 Устройство ручной лупы и светового микроскопа. 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности организмов – 2ч 
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания 

растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы: 
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 Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

 Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

Раздел 4. Многообразие организмов, их классификации – 1ч 
Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.  

Раздел 5. Бактерии. Грибы. Лишайники – 3ч 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Лишайники. 

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

 Съедобные и ядовитые грибы. 

Раздел 6. Многообразие растительного мира – 6ч  
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Лабораторные и практические работы: 

 Водоросли в аквариуме. 

 Листья и споры папоротников. 

 Хвоя и шишки голосеменных растений. 

 Строение цветкового растения (органы). 

Раздел 7. Многообразие животного мира - 4ч 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Раздел 8.Эволюция растений и животных – 1ч 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Раздел 9 .Среда обитания живых организмов – 5ч 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях 

и океанах. Природные сообщества. 

Раздел 10 . Человек на Земле – 5ч 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

 

 

6  класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (14 часов) 

Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Химический состав клеток (2 часа) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Строение растительной и животной клеток (2 часа)  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
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Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

■ Лабораторная работа 

Ткани живых организмов*. 

Органы и системы органов (2 часа)  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения. 

■   Лабораторная работа 

Распознавание органов у растений и животных*. 

Растения и животные как целостные организмы (2 часа)  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Обобщение (1 час) 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (16 часов) 

Питание и пищеварение (3 часа)  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 

Пищеварительные ферменты и их значение. 

 Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Передвижение веществ в организме  (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Выделение (1 час) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Опора и движение (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

■ Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных. 
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Регуляция процессов жизнедеятельности (2 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Размножение (2 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие (2 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа). 

Экологические факторы (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимоотношения живых организмов. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 

организмов. 

Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Повторение (2 часа) 

 

7 класс. 

 

1.Введение   

Биология – наука о живых организмах .Причины многообразия организмов: различная 

роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие 

планов строения организмов, стратегий их размножения. Систематика – наука о 

многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. Основные 

царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. 

2.Царство прокариот   

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 

и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 

ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

3. Царство грибов    

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). 

Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос вещества на большие расстояния и роль 

мицелия в этом процессе. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 

роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

4. Царство растений    
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Растения – автотрофы  
Растения – производители. Экологическая роль автотрофов.Фотосинтез. Хлорофилл. 

Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ 

растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 

Водоросли  
Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли.  

Многоклеточные водоросли и их строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, 

бурые и красные водоросли. Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, 

бесполое и половое. Жизненный цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное 

деление. Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. 

Хозяйственное значение водорослей.                                        

Высшие споровые растения  
Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист, стебель, сосуды и их 

значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши 

(иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов 

(спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения 

мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и 

жизни человека. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение и 

жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 

 

Голосеменные растения  
Размножение и жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит образуется внутри 

спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание. 

Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль хвойных в 

биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 

Цветковые растения  
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 

растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. Жизненный цикл 

цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – 

средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени и плода, их 

функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их прорастание. Строение 

семени. 

Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение воды и 

минеральных веществ). Роль удобрений для возделывания культурных растений. 

Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, 

корневище. Стебель и его строение. Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. 

Камбий. Лист, его строение и функции. Вегетативное размножение растений, его формы. 

Значение цветковых растений в жизни человека. Систематика цветковых растений. 

Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение 

розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков 

на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений, 

выращиваемые в своей местности. 

 5. Царство животные   

Беспозвоночные 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 



131 

 

простейших. Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, 

грегарина, инфузория). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 

образовании известняка; роль паразитических простейших в регуляции численности 

позвоночных; малярийный плазмодий и его роль в возникновении малярии. 

Представление о природных очагах инфекционных заболеваний. 

Сравнительный анализ планов строения губок, кишечнополостных, плоских и круглых 

червей. Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное 

строение и возникновение настоящих тканей. Кишечная полость и внекишечное 

пищеварение. Нервная система. Плоские черви – ползающие животные. Появление 

кожномускульного мешка. Выделительная система. Первичная полость тела круглых 

червей. Сквозной кишечник. 

Кишечнополостные.  
Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, 

коралловых полипов. Теория происхождения  коралловых островов Ч. Дарвина. 

Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей.  

Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. Биологический 

прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с очагами 

вызываемых ими болезней. 

Тип кольчатых червей. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых 

червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. 

 Нереида и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в 

процессе почвообразования. 

Сравнительный анализ планов строения моллюсков (брюхоногие, двустворчатые и 

головоногие) и членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые). Достоинства и 

недостатки внешнего скелета. Преобразование кожно-мускульного мешка предков в 

мантию и ногу у моллюсков. Раковина. Незамкнутая кровеносная система. Потеря 

полостью тела выделительной функции и возникновение почек. Разбросанно-узловая 

нервная система. 

 Членистоногие.  
Хитиновый покров и рост во время линек. Разделение функций отделов тела, мышц и 

конечностей. 

Тип моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, прудовик, 

виноградная улитка, слизень). 

 Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, 

добыча жемчуга и разведение жемчужниц, разрушение деревянных построек, 

повреждение урожая). 

Класс ракообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные 

рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека 

и питании промысловых животных. 

Класс паукообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). 

Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни человека 

(пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого энцефалита, 

возбудители чесоток). 

Класс насекомых. Достоинства и недостатки внешнего скелета. Строение ротовых 

аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 

превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: прямокрылые 

(кузнечик), перепончатокрылые (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, двукрылые 

(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). 

Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. Насекомые-
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фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. 

Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). 

Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных 

сообществ как причина появления вредителей. 

6. Тип Хордовые   
План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. 

 Надкласс рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа 

жизни. Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или 

забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых 

рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Класс земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

 

Класс пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. Размножение и 

развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые 

оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды. 

Независимость рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 

формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 

пресмыкающиеся своей местности. 

Класс птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Размножение и 

развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание, защита 

птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл птицы. 

Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). 

Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы. 

Класс млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Размножение и развитие у 

однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: утробное развитие, 

выкармливание детенышей молоком, обучение.Основные экологические группы 

сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, 

непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), 

приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих 

в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное 

использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 

происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

7.Вирусы. Строение.Инфекционные заболевания вызванные вирусами 
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8 класс 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

 

Тема 2. Происхождение человека (3 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (2 часа) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

■ Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей.  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 

связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
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строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения костей.  

Измерение массы и роста своего организма.  

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 

 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

■ Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

■ Практическая работа 

Определение частоты дыхания. 

 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

■ Лабораторные и практические работы. Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны на крахмал*. 
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Определение норм рационального питания. 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

■ Демонстрация модели почек. 

 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

 

Тема 16. Человек и его здоровье. Повторение (7 часов) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

■   Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений*. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

9 класс. 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

 

Развитие живой природы (25 часов) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
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живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

 

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

 

Микроэволюция 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюци 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

 

Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

 

Развитие жизни на Земле  
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Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда 

в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство.  

 

Структурная организация живых организмов (10 часов)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 

и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул 

в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 

молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации 

из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

 

Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 



138 

 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).Клеточная теория строения организмов. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

 

Наследственность и изменчивость (11 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

 

Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 
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Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

 

Основы экологии (10 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме 

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

4.10. Химия. 

4.10.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, 

фактах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
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эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; 

самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 

мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знании и умении для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

4.10.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 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; общие свойства 
неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

 

4.10.3. Учебная программа по химии для  5–9  классов. 

 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. В примерной программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в 

основной школе, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ 

и учебников химии могут предложить собственный подход в части структурирования и 

определения последовательности изучения учебного материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса химии в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 

содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 

структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических 

веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах 

может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но 

должно быть направлено на достижение целей химического образования.  

 

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
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практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в  учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и IX  классах, 

из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. В ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ  (140 час) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ     ( 8 час). 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой). 

Практические занятия 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 
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Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

ВЕЩЕСТВО  ( 25 час). 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 

неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ   (15 час). 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 
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Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

 

Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    (62 час). 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.  Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 
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Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, 

калия, кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого 

газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ                     

( 10 час). 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ( 6  час). 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 
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Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ – 14 ч. 

 

4.11. География 

4.11.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

формирования географических регионов в соответствии с природными и социально- 

 экономическими факторами; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии ; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач. 

Задачи: 

 использовать уникальные возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

для формирования географической и общей культуры школьника; 

 учитывать при изучении быстрое обновление содержания географического 

образования, изменения фактического материала. 

 

4.11.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения географии ученик должен  

знать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
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геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 

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-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите от стихийных природных явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать 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 ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности 

населения; демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития. 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку 

участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать 

карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать 

их последствия; 

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров 

природных компонентов своей местности - температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах 

загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и 

необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

4.11.3. Учебная программа по географии для  5–9  классов 
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Программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, 

в структуре содержания и организации обучения. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта основного общего образования по географии и, по сути, представляет его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

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

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования. В том числе: в V классе - 34 часа, в 

VI классе - 34 часа, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах - по 68 

часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
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формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (V — VII класс) (136 часов) 

 

5  к л а с с .  Г еография. Начальный курс (34 часа) 

Что изучает география (5 часов). Мир, в котором мы живем. Науки о природе. 

География – наука о Земле. Методы географических исследований. 

Как люди открывали Землю (4 часа). Географические открытия древности и 

Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытия русских 

путешественников. 

Земля во Вселенной (10 часов). Солнце — источник жизни на Земле. Земля — 

одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, 

их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих 

полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Изучение Вселенной: от Коперника 

до наших дней. Соседи Солнца. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Астероиды. 

Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Уникальная планета – Земля. 

Современные исследования космоса  

Виды изображений поверхности Земли (4 часа). Стороны горизонта. План 

местности и географическая карта. Ориентирование. 

Природа Земли (11 часов). Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. 

Землетрясения и вулканы. Путешествие по материкам. Вода на Земле. Воздушная 

одежда Земли. Живая оболочка Земли. Почва – особое природное тело. Человек и 

природа. 

Итоговое обобщение знаний по изученному курсу Географии (1 час). Обобщение и 

практическая отработка знаний и умений по пройденному курсу географии. 
 

6  к л а с с .  Физическая география (34 часа) 

Введение – 1 час. Открытие, изучение и преобразование Земли.  Земля – планета 

Солнечной системы. 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли. – 8 часа 
План местности (2 часа). Ориентирование и измерение расстояний на местности и 

плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты 

точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения 

земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана 

местности. Описание маршрута. 

Географическая карта (6 часов). Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. 
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Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Практические работы 
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических 

координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений 

на карте, их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, 

осуществление его привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа 

местности горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными системами. 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки. –24 часа 
Литосфера (5 часов). Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 

строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического 

и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и 

развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность 

человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. 

Природные памятники литосферы. 

Гидросфера (7 часов). Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. 

Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные 

явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; 

меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных 

пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. 
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Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера (6 часов). Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав атмосферы, ее 

структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической 

широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. 

Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. Экстремальные 

климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера. Географическая оболочка. – 2 ч. Разнообразие растительного и животного 

мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-

антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. Приспособления 

живых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным и животным 

миром для определения качества окружающей среды. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. 

Население Земли (1 час). Человек – как единый биологический вид. Численность 

населения. Основные типы населенных пунктов. 

Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части 

реки»; д) «Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, 

природных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и 

климата, растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры 

по их сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для 

объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда 

месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью 

приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 
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7  к л а с с . География материков и океанов (68 часов) 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, 

слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана 

на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения 

земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение 

поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных 

особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания 

климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное 

влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, 

испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние 

климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их 

регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные 

ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия 

человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути 

его расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней 

культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения 

материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей 

природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные 

верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение 

культурных традиций разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как 

результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные 

страны по площади и численности населения, их столицы и крупные города.   

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая 

характеристика может использоваться при изучении каждого материка с учетом его 

географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 
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Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, 

природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 

питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География 

основных типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для 

крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка 

стран с указанием особенностей их географического положения, природы и природных 

ресурсов, населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по 

темам разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные 

ископаемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические 

показатели, характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, 

озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей 

географических компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 

статистическим материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и 

исследования материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», 

«Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической 

карты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для 

изучения материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических 

характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

8-9 классГЕОГРАФИЯ РОССИИ (136 часов) 

Раздел. Особенности географического положения России (10 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
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шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России (30 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших 

рек страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
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мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира.  Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного  наследия. 

Практические работы. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Раздел.  Население России (10 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 
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Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  

жизни населения России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России (30 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура 

функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений 

и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   



157 

 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 

проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География 

жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей 

человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России (42 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
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организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (4 ч) 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка 

их исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Практические работы.  
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Раздел. География своей республики (края, области).  
Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

4.12.  Изобразительное искусство. 

4.12.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Основная цель школьного курса изобразительного искусства - способствовать развитию 

художественно-творческих индивидуально-выраженных способностей учащихся.  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 обретение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического познания окружающего мира и его преобразования; о  выразительных 

средствах и основных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение  навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

 изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации.  

Задачи: 

 освоить методы и способы эстетического и художественного познания мира 

средствами изобразительного искусства; 

 освоить традиции русской художественной школы, художественных народных 

ремесел; 

 воспитывать нравственные качества личности. 
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4.12.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать  

 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; 

уметь  

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; 

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества; 

использовать  приобретенные знания  и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;  

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

4.12.3.  Учебная программа по ИЗО для  5–7  классов. 

 

В программу включено изучение основных ценностей и достижений мирового и 

отечественного искусства, фундаментальные понятия, связанные с зыком художественной 

выразительности пластических искусств, определяющие общие мировоззренческие 

позиции человека и обеспечивающие условия для социализации и общекультурного 

развития учащихся.  

Задачами учебного предмета являются: 

– знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

– формирование знаний об основах цветоведения; 

– формирование знаний о формальной композиции; 

– формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 



160 

 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Содержание. 

5 класс. 

6 класс. 

7 класс.  

Раздел 1. Жанры и основные сюжеты  изобразительного искусства. Возникновение 

и развитие жанров изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой 

жанр, исторический жанр, жанры графического искусства – афиша, иллюстрация, шарж и 

карикатура.  

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство и промыслы. Многообразие и красота 

предметов быта.  

Раздел 3. Красота в художественной традиции. Красота как субъективное понятие. 

Красота мужская и женская.  

 Виды и техники изобразительного искусства. 

Появление жанров в 17 веке. Пейзаж. «Героический» пейзаж классической эпохи.  

Пейзаж эпохи романтизма. Выявление средств выразительности.  

Жанр городского пейзажа – ведуты. Итальянские ведуты XVIII – Дж. Б. Пиранези, 

Каналетто. Городской пейзаж импрессионистов. 

Городской пейзаж. Санкт-Петербург в работах отечественных мастеров. 

Морской пейзаж – марина.  

История жанров изобразительного искусства. Исторический жанр. Мифология.  

Исторический жанр как библейский сюжет.  

Исторический жанр как отражение истории государства.  

Натюрморт. Развитие жанра. Натюрморт ванитас.  

Символическое пространство натюрморта.  

Портреты. История камерного (условно) портрета: от фаюмских лиц до шелкографий Э. 

Уорхола.  

Автопортрет.  

Групповой портрет. История группового портрета.  

Парадный портрет.  

Бытовой жанр. История бытового жанра.  

Батальный жанр.  

Анималистический жанр.  

Иллюстрация художественного текста. Связь слова и изображения.  

Афиша. Театральная афиша или киноафиша.  

Праздник в изобразительном искусстве. 

Времена года в изобразительном искусстве.  

Национально-романтическое движение в России в конце XIX века. Русский фольклор и 

его влияние.  

Юмор в изобразительном искусстве. Шарж и карикатура.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Ювелирное искусство. Посуда. 

Фарфор.  

Народное искусство. Промыслы.  

Красота человека в истории изобразительного искусства. Женская красота.  

Красота человека в истории изобразительного искусства. Мужская красота.  

Духовная красота человека в искусстве.  
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4.13. Музыка 

4.13.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основной целью современного музыкального образования и воспитания можно считать 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

учеников. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 

отношения к музыке и жизни; 

 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 

содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 

 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное 

пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных 

музыкальных инструментах). 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Задачи: 

 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественный вкус; 

 развивать активное и осознанное восприятие школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры; 

 накапливать тезаурус - интонационно-образный словарь, багаж музыкальных 

впечатлений, опыт музицирования, хоровое исполнительство;  

 развивать креативные способности школьников; 

 приобретать музыкально-творческую и художественно-творческую компетентность. 

Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении учащимися основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных 

композиторов. 

 

4.13.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать  

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки 

как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения;  

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества;  

уметь  

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;  

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  

 определять основные средства музыкальной выразительности; 
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 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом 

и танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой 

свой культурный досуг. 

 

4.13.3. Учебная программа по музыке для  5–7 классов. 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами 

системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 

гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; 

разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание всесторонне развитой, творческой 

и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира 

музыки, готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и 

творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, 

культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового 

опыта, развитие ассоциативно-образного мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 
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- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных, эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных 

видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-

нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления 

обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. Собственная активная 

учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на 

воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к 

интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как 

особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и 

художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.   

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе, тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
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ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 
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Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов 

на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

5 класс 

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 — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
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двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

6 класс. 
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. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
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западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 
школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 
истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 
(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

7 класс. 

Раздел 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

       Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах.  

        Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция  как жанр классической музыки.  

        Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные  интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  

       

4.14. История и культура Санкт-Петербурга 

4.14.1. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» является частью регионального 

компонента государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне. В нашей гимназии данный учебный курса поддержан параллельно проводимой 
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экскурсионной программой, которая проходит факультативно (дополнительно к основной 

программе) и представлена в разных формах (от экскурсионных карт до создания 

виртуальных экспозиций), что помогает расширить и закрепить необходимый объем 

знаний учащихся по предмету.  

Цель курса: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

школьника в мире города, овладения им способами освоения культурного наследия 

Санкт-Петербурга.  

Задачи курса: 

1. Создать условия для формирования у учащихся: 

 познавательного интереса к природно-культурному и культурному наследию 

города; 

 оценочных суждений о культурном наследии Санкт-Петербурга, о современных 

проблемах города, о поведении горожан – носителей петербургской культуры; 

 таких чувств как: сопричастность своему городу, сопереживание современным 

городским проблемам; гордость за свой город; уважение к его создателям – 

предшествующим поколениям петербуржцев и современным петербуржцам – 

носителям городской культуры; ответственность за сохранение и развитие природно-

культурного и культурного наследия города; толерантность по отношению к 

согражданам. 

2. Содействовать формированию у учащихся умений, необходимых для:  

 поиска информации о природно-культурном и культурном наследии города/края; 

 комфортного проживания в городе мегаполисе и самореализации в нем; 

 ориентации в культурном пространстве города;  

 поведения, соответствующего грамотному/цивилизованному горожанину, 

петербуржцу; 

 полноценного использования горожанином культурного потенциала города. 

3. Способствовать освоению учащимися знаний, необходимых для понимания/осознания 

ими: 

 роли города как феномена культуры; 

 роли Санкт-Петербурга как самостоятельного субъекта РФ и его связей с 

Ленинградской областью, Северо-западом России, Балтийским регионом; 

 значения Санкт-Петербурга и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

 условий формирования культурного наследия Санкт-Петербурга: природно-

географических; культурно-исторических (преемственности формирования 

петербургского культурного наследия на протяжении всего периода его 

формирования; взаимосвязи культурного наследия города с культурным наследием 

России, Европы, мира); 

 роли горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей 

культурного наследия Санкт-Петербурга; специфики формирования петербургского 

населения;  

 особенностей бытования петербуржцев на протяжении всего периода существования 

города и на современном этапе (условий их жизни, традиций их повседневной и 

праздничной культуры, общих проблем городской жизни); 

 проблем сохранения и развития природно-культурного и культурного наследия 

Петербурга. 

4.14.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы. 

 

Уровень подготовки учащегося характеризуется способностью:  
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 Выразить свое отношение к городу, памятникам природного, природно-культурного 

и культурного наследия в оценочных суждениях, в творческих заданиях, в учебных 

ситуациях, в повседневной жизни, в участии в городских акциях по благоустройству 

города, по охране и восстановлению памятников наследия; 

 выразить желание расширить свои знания о городе в работе с дополнительными 

источниками информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в 

проведении социологических опросов; 

 проявить желание приобщить к культурному наследию города других горожан 

(одноклассников, родителей), в подготовке сообщений (устных, с использованием 

фото-, видео-материалов, компьютерной презентации). 

 Найти информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а 

также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных 

потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах 

развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и 

выставках, учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной 

литературе, Интернете, на карте, в периодической печати; 

 решить бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, 

распределение семейного бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

 извлечь информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции 

при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с 

родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

 ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 планировать свои действия при осмотре памятников наследия в городском или 

музейном пространстве, в семейном архиве, составлять план описания объекта, 

вопросы для интервью; 

 описывать памятники наследия, традиции городской жизни; жизнь и деятельность 

знаменитых и рядовых петербуржцев разных периодов (в том числе и современной), 

оценить их значение в процессе формирования петербургского наследия; 

 определять по изображениям объектов городской среды или реальным объектам 

городской среды художественный стиль памятника, монумента и соотносить его с 

эпохой создания; 

 соотносить литературные тексты (описания города определенной эпохи) и 

изображения улиц или набережных, петербуржцев, видов транспорта 

(соответствующих указанной в тексте эпохе);  

 соотносить литературные тексты (описания событий, происходивших в городе) и 

изображения памятников наследия современного Санкт-Петербурга (которые 

напоминают об этих событиях);  

 соотносить литературные тексты, иллюстрации города, памятники культурного 

наследия в реальном городе с деятельностью конкретных горожан; 

 Объяснить понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

«природное и культурное наследие», «памятник природно-культурного наследия», 

«памятник культурного наследия», «культурные традиции», «городская среда», 

«город - феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти 

понятия;  

 раскрыть основные положения содержания Устава Санкт-Петербурга; 

 объяснить на конкретных примерах специфику природно-географических условий и 

их влияние на развитие нашего края и Санкт-Петербурга; 
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 соотнести исторические периоды развития города / края с историей России, Европы 

и оценить роль города / края в историческом процессе;  

 объяснить на конкретных примерах последствия статуса Санкт-Петербурга 

(столицы, областного центра, культурной столицы) для формирования его 

культурного наследия; 

 раскрыть на конкретных примерах преемственность в формировании культурного 

наследия Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий (значение города как 

центра экономики, образования, науки, технических достижений, художественной 

культуры); 

 объяснить взаимосвязь (географическую, политическую, экономическую, 

культурную) Санкт- Петербурга с Ленинградской областью, Северо-западом России, 

прибалтийскими и другими европейскими городами в прошлом и сегодня; 

 раскрыть на конкретных примерах особенность культурного наследия Санкт-

Петербурга, вобравшего лучшие традиции городской культуры разных эпох, 

цивилизаций, культур;  

 объяснить значение Санкт-Петербурга в жизни России на разных исторических 

этапах; 

 объяснить особенности формирования населения Санкт-Петербурга; 

 объяснить причины отличий в бытовании и повседневной культуре разных слоев 

петербуржцев в прошлом и сегодня; 

 аргументировать необходимость соблюдения каждым современным горожанином 

правил повседневной культуры, оценивать поведение горожан в повседневной 

жизни, оценивать собственное поведение. 

Расширение содержания образовательного курса достигается за счет: 

 тематических экскурсий; 

 участия в научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

4.14.3. Учебная программа по истории и культуре Санкт-Петребурга для  7–8  

классов. 

Содержание программы 

7 класс. 

Раздел 1. Введение в курс 

Определение понятий краеведение и петербурговедение. Андрей Иванович 

Богданов – основоположник петербурговедения. Классификация периодов развития 

Петербурга. Места хранения источников знаний о крае и городе. Классификация 

источников знаний о крае и городе. 

Природоведческие источники. Археологические источники. Археологи – 

исследователи нашего края. Этнографические источники. Памятники архитектуры как 

источники знаний о жизни области и города. Памятники изобразительного искусства. 

Фотография как краеведческий источник. Архив кино-фотодокументов. Письменные 

источники. Рукописные материалы. Устные источники.  

Топонимы – понятие, этапы формирования топонимов Петербурга. Принципы 

образования топонимов. 

Формирование природного ландшафта края. Образование Невы. Природные 

памятники на территории края (камы, озы, дюны, террасы и др.). Рукава Невы, ее притоки 

и протоки. Острова невской дельты. Природные особенности города: город рек и каналов, 

город на островах. 

Раздел 2.  Край до основания Петербурга  

Освоение края человеком: стоянки периодов мезолита и неолита.  
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Прибалтийско-финские племена на территории края (водь, ижора, вепсы, корела).  

Проблема чуди. Общие сведения об особенностях быта племен ижоры, води, вепсов. 

Проникновение славян на территорию края. Особенности быта и их отличия от быта 

прибалтийско-финских племен.. Взаимоотношения с местными племенами.  

Скандинавы на территории края. Норманнская теория. Древнейшие торговые пути 

на территории края. 

Старая Ладога – древнейший центр края. Местонахождение. Происхождение 

названий. Первые поселения. Ладога – центр «международной торговли». 

Обусловленность появления первого укрепления – «Рюрикова замка» (Рюрикова 

городища). Крепость 1114 года и ее назначение. Георгиевский храм – памятник истории и 

культуры. Другие средневековые памятники на территории Ладоги. Административное 

деление поселения. Археологические раскопки на территории Ладоги и археологи, 

занимающиеся исследованиями на территории Ладоги (Н.Бранденбург, А.Кирпичников, 

Е.Рябинин и др.). 

Раздел 3. В составе Великого Новгорода 

Наш край в составе Новгородской земли (XII-XV вв.). Водская пятина – 

административная единица Новгородской земли.  

Взаимоотношения с западными соседями. Роль Александра Невского  в истории 

края. Крепость Копорье. Святой Александр Невский – святой покровитель края.  

Крепости края, построенные в XIII - XIV вв.: Корела, Выборг, Ямгород. Нева - 

важная водная артерия. Первые крепости на Неве:  Ландскрона, Орешек.  

Раздел 4. В составе Московской Руси 

Укрепление старых крепостей. Возведение новой крепости – Ивангорода. Крепости 

– центры хозяйственной жизни. Рост монастырей на территории края. Их значение в 

жизни Северо-Запада Руси.  

События Ливонской войны на территории края и их последствия. 

Раздел 5. Под властью шведского королевства 

Смутное время на территории края. Столбовский мир, его условия и последствия 

для территории края. Ингерманландия. Управление приневскими землями. Насаждение 

лютеранства. Население края, его состав. Поселения в устье Невы. Ниеншанц. Ниен – 

центр западной части края. 

Раздел 6. По традициям Московской Руси 

Восточная часть края. Жизнь деревень. Занятия жителей. Крестьянская изба – 

сочетание рациональности и красоты. Интерьер избы.  

Тихвин – центр восточной части края. Расположение и планировка города. 

Большой Тихвинский Успенский монастырь – хозяин тихвинских земель.  

Раздел 7. Санкт-Петербург – имперская столица  

Северная война и ее значение для края. Отвоевание приневских земель. 

Целесообразность закрепления России на невских берегах. 

Новая крепость в дельте Невы: дата и место заложения Петропавловской крепости, 

легенды о ее возведении. Крепость Санкт-Питер-бурх – вызов природе. Создание 

оборонительных сооружений за счет бесчеловечного отношения к людям. Особенности 

строения как крепости нового – бастионного типа. Сооружения на территории крепости. 

Петровские ворота. Петропавловский собор. 

Крепость в Финском заливе – Кроншлот: дата, автор и особенности места 

возведения. Строение крепости-форта. Значение Кроншлота для Петербурга, края, России. 

Петербург –город-верфь. Адмиралтейская крепость-верфь: особенности  

сооружения, значение для Петербурга и России. Верфи города: Галерная (Скампавейская), 

Гражданская (Партикулярная), Кронверкская, Охтинская. 

Петербург – промышленный центр. Предприятия города, обеспечивающие 

поставки для армии и флота, обеспечивающие быт петербуржцев. 
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Первый этап застройки города – стихийный. Рост слобод вокруг крепости и 

Адмиралтейства. Память о них в петербургских топонимах. Первая площадь – Троицкая – 

центр нового города. Первый порт. 

Второй этап застройки – по плану. Генеральные планы Д. Трезини и Ж. Б. Леблона. 

Образцовые дома. Переломный 1712 год. Царские указы, способствующие росту 

Петербурга. Приглашение известных иностранных архитекторов. Петровское барокко. 

Сохранившиеся здания петровского Петербурга. 

Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры – город 

светский культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия, Кунсткамера 

– центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: 

живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  Зарождение европейского 

театрального и музыкального искусства в новом городе. 

Раздел 8. Санкт-Петербург после Петра I 

Смена императоров на российском престоле, события, происходящие в связи с 

этим, в Петербурге.  

Возвращение царского двора в Петербург. Политическая и общественная жизнь 

города в правление Анны Иоанновны. Комиссия о Санкт-Петербургском строении. 

Градостроительный план П. М. Еропкина. Сохранившиеся памятники 1730-40-х гг. Жизнь 

столичного города (быт обитателей царского дворца и двора, культурная жизнь 

Петербурга). 

Дворцовые перевороты. Жизнь города при императрице Елизавете Петровне. 

Политическая ориентация Елизаветы Петровны. Эстетические вкусы. Ее окружение. 

Мировоззрение людей той эпохи. Художественный стиль «высокое (пышное) барокко». 

Императорские дворцы. Дворцы придворных и их роль в формировании облика столицы. 

Культовые сооружения и их роль в жизни горожан.  

Петербург – центр дворянской культуры. Развитие театра. А.П.Сумароков и 

Ф.Волков, их вклад в развитие русского театра. Основание петербургской Академии 

Художеств. Роль И.И.Шувалова в ее создании.  Роль Академии Наук в развитии 

отечественной науки. 

8 класс. 

Раздел 1. Столица крепостнической России (первая половина XIX в.) 

Карта и облик Петербурга первой половины XIX в. Императорский город. Столица 

как центр управления империей. История, запечатленная в памятниках – городские 

памятники Санкт-Петербурга. Город как центр развития науки, образования и 

просвещения. Литературный Петербург. Зрелищные искусства в Петербурге. Столица 

империи как художественный центр. Архитектура Санкт-Петербурга. Повседневная жизнь 

петербуржцев. 

Раздел 2. Капиталистический Петербург 

Изменения на карте и в  облике города. Промышленность в Петербурге. Город 

просвещения и учебных заведений. Литературные места Петербурга. Центры 

художественной культуры в столице. Жители Петербурга во второй половине XIX века. 

Санкт-Петербург на рубеже веков. 

Раздел 3. Петроград-Ленинград советского времени (1917-1991 гг.) 

Петроград-Ленинград: 1917-1941 гг. Город революций – история страны в истории 

города. Экономический центр нового государства. Научные центры и ученые Ленинграда. 

Художественная жизнь города: до и после 1932 года. Быт горожан.  

Ленинград в годы Великой Отечественной войны.  

1945-1991 годы: восстановление города. Ленинград – город новостроек. Центр 

просвещения, науки и интеллигенции. 

Раздел 4. Город, в котором вы живете 

Облик и жизнь современного Санкт-Петербурга. 
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4.15.  Искусство 

4.15.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 
Исходя из структуры дисциплины, предполагаемые цели заключают в себе: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям других 

стран мира; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;  

 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 

ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 

произведений; о специфике языка разных видов искусства;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

В ходе обучения решаются следующие задачи: 

 знакомство с изменениями эстетических парадигм, происходящие в истории 

европейского искусства и литературы; 

 создавая условия для живых отношений учащихся с шедеврами мирового искусства 

на уроке, обогащать их духовный мир, воспитывать чувства, помогать молодым 

людям «открывать в себе человека»; 

 развивать у учащихся понятие искусства, умение быть читателем, зрителем, 

слушателем, что ведет к пониманию художественной культуры в целом. 

Важной особенностью этого курса является параллельная экскурсионная программа, 

которая дается факультативно (дополнительно к основной программе) и в разных формах 

(от экскурсионных карт до создания виртуальных экспозиций), что помогает расширить и 

закрепить круг знаний учащихся по данному предмету.  

 

4.15.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения программы учащиеся должны  

знать: 

 содержание понятия «художественная культура», «искусство», «литература»; 

 основные эстетические критерии и их воплощение в искусстве и литературе; 

 виды, жанры, выразительные средства искусств и литературы, специфику творческой 

деятельности в различных видах художественного творчества; 

 взаимосвязь истории художественной культуры и истории человечества; 

 периодизацию западноевропейской художественной культуры: 

 основные временные рамки и названия эпох; 

 мировоззренческие основы, определившие своеобразие искусства и литературы 

каждой эпохи; 

 ведущие стилеобразующие элементы художественной культуры эпохи и своеобразие 

их регионального воплощения; 

 выдающихся деятелей искусства и литературы каждой эпохи и их произведения 

(шедевры мирового значения); 

 достижения отечественной художественной культуры; вклад отечественных деятелей 

искусства в мировой культуру. 

 уметь: 
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 выделять наиболее характерные элементы произведений различных видов и жанров, 

позволяющие отнести их к культуре определенной эпохи и региона; 

 анализировать шедевры мировой художественной культуры в контексте эпохи, их 

создавшей, и с позиций современного восприятия; 

 сравнивать произведения различных видов и жанров в рамках одной эпохи или 

стиля; 

 анализировать проявления национального характера и национальной 

художественной школы в пределах эпохи; 

 воплощать свои знания в творческих работах. 

 

4.15.3. Учебная программа по искусству  для  8-9  классов. 

Согласно государственному образовательному стандарту цели и задачи изучения 

курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

Курс по истории искусства позволяет осознать уникальность и неповторимость 

разных культур, социокультурный опыт человечества, учит школьников воспринимать 

окружающий мир в его целостности; способствует духовному развитию подростка, 

расширению культурного кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров, 

общечеловеческих ценностей и собственного мировоззрения. 

Программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся 

более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и 

давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, 

приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности. 

 

8 класс. 

Содержание программы 

Введение 

Основные понятия: изобразительное искусство, виды искусства, жанры, понятие 

художественного образа, художественной композиции, сюжета. Синтез искусств: 

архитектура, литература, театр, музыка, кинематограф. Искусство в современномя мире.  

Периодизация истории искусства.   

Древний мир 

Происхождение искусства 

Происхождение искусства и формирование основ художественного мышления: 

первообраз (мировое древо, богиня-мать); мифологический код (число, геометрический 

узор, растение, зверь); полярные силы (свет-тьма, жизнь-смерть); мифологемы (хаос-

сотворение-порядок, смерть-возрождение). Мифология как главный источник образов 

искусства Древнего мира. Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита 

(Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ перехода от хаоса к 

форме (круг, квадрат, треугольник, меандр). 
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Художественная культура Месопотамии 

Отображение космогонических мифов и природной среды в храмовой архитектуре. 

Зиккураты Этемменигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Описания городов в 

клинописных и греческих источниках. Реконструкция ворот Иштар в Берлине. «Сказание 

о Гильгамеше» как главный источник внешнего декора архитектурных сооружений. 

Дворец Саргона II в Дур-Шаррукине. Реалистичные черты в рельефах и фресковых 

росписях интерьеров.  

Художественная культура Древнего Египта 

Идея Вечной жизни - основа древнеегипетской культуры: пирамида Джосера, 

пирамиды в Гизе. Живописное и скульптурное украшение саркофагов и гробниц - 

магическая формула вечного бытия. Сочетание фасных и профильных элементов в каноне 

как гарант Вечной жизни. Заупокойный храм женщины-фараона, царицы Хотшепсут. 

Корнак, Луксор. Амарная эпоха – культ бога Атона, новый канон изображения царей, 

скульптуры Нефертити.   

Крито-микенская культура 

Крит – государство без крепостных стен. Дворец в Кноссе – лабиринт Минотавра. 

Единство окружающей среды и живописной декорации - специфика минойской культуры. 

Воинствующие Микены: “циклопический” характер архитектуры и декора микенских 

владык (дворец царя Агамемнона в Микенах).  

Художественная культура Древней Греции  

Периодизация. Основные памятники архаики: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, коры 

и куросы. Отражение поэтической мифологии греков в архитектуре (храм Афины в 

Пестуме, Парфенон и Эрехтейон в Афинах). От линейного ритма в архаике к объему в 

эллинизме. От классической стрости (скульптура высокой классики – Поликлет, Фидий, 

Мирон) к эмоциональности и мягкой пластике (скульптура поздней классики – 

Пракситель, Лисипп, Скопас). Игровые сюжеты вазописи. Ансамбль афинского Акрополя, 

судьба Парфенона. Эпоха эллинизма, соединение восточной и западной культуры.  

Художественная культура Древнего Рима 

Архитектура как отражение величия Древнего Рима (Римский форум, Пантеон, 

Колизей). Фреска и мозаика - основные средства декора римского дома (Помпеи, 

Геркуланум).  Портретная скульптура римлян - предтеча европейской скульптуры (Алтарь 

Мира, конная статуя Марка Аврелия). 

Традиции античного мира в европейской и отечественной культуре. 

Раннехристианское искусство 

Катакомбы. Типы раннехристианских храмов: ротонда (мавзолей Галлы Плацидии 

в Равенне) и базилика (церковь Сант-Аполлинаре ин Классе). Равеннские мозаики 

(мавзолей Галлы Плацидии, церковь Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне). Античные 

реминисценции в христианской символике.  

Художественная культура Средних веков 

Раннее Средневековье, романская эпоха  

Карл Великий, возрождение идей античности на новой религиозной почве. 

Романская базилика как символ крестного пути и спасения через искупление. Каменный 

декор как отображение жизни человека Средних веков (тема страстей на порталах и 

капителях колонн). Полихромия во фресковом декоре романских базилик.  

Расцвет Византии 

Храм Софии в Константинополе как образ мира. Основа православной культуры.  

Схизма церквей. Крестовые походы, развитие культа паломничества.   

Период готики  

Готический храм (кафедральные соборы Нотр-Дам в Сен-Дени, Шартре, Амьене, 

Париже). Синтез искусств в готике (архитектурная конструкция, скульптура, витражи, 

музыка). Средневековый натурализм, сюжеты витражей собора в Шартре.  
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Региональные варианты готического стиля в Германии (Кельн, Нюрнберг), 

Испании (Севилья, Толедо).  

Культура эпохи Возрождения 

Проторенессанс 

Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенессанс в 

литературе (Д. Алигьери) и живописи (Джотто, фрески церкви Санта Мария дель Арена в 

Падуе). Родоначальник ренессансной архитектуры Ф. Брунеллески. Мастера раннего 

Возрождения в изобразительном искусстве (Донателло, Мазаччо, С. Боттичелли). 

Идеалы Высокого Возрождения. Рим, Флоренция 

 Л. да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.  

Возрождение в Венеции 

Джорджоне, Тициан.  

Северное Возрождение 

Особенности Возрождения в Нидерландах: Гентский алтарь Я. Ван Эйка.  

П. Брейгель Старший - художник толпы. Голландские пословицы – связь слова и 

изображения. Гравюры А. Дюрера.  

Художественная культура Нового времени 

Эстетика барокко 

Архитектурные особенности барокко как стиля ансамбля: собор святого Петра в 

Риме, площадь. Творчество Л. Бернини.  

Барокко П.-П. Рубенса, кьяроскуро Караваджо, психологизм Рембрандта, 

придворный стиль Д. Веласкеса. Открытие академий художеств, формирование новых 

жанров в живописи - исторический, бытовой, натюрморт. 

Нидерланды как ареал свободного творчества. Бытовые сюжеты, жанровые сцены. 

И. Босх. Многообразие натюрмортов vanitas как отражение философии столетия.  

Эпоха классицизма во Франции 

“Большой стиль” Людовика XIV в архитектуре (Версаль, ансамбли Парижа). 

Классицизм в изобразительном искусстве (Н. Пуссен). 

XVIII век 

Рококо 

“Галантные празднества” А. Ватто, вуайеризм Ф. Буше. Градостроительные 

программы во Франции (Париж, Бордо). «Качели» («Счастливые возможности качелей») 

Ж.-О. Фрагонара. Эротическая тема в искусстве XVIII века.  

Эстетика Просвещения 

Нравоучительная живопись Ж.-Б. Греза,  революционный классицизм и ампир Ж.-

Л. Давида. Ж.-Э. Фальконе в Санкт-Петербурге, грань между классицизмом и рококо.  

Эстетика романтизма 

Религиозные и литературные темы в живописи прерафаэлитов (Д.-Э. Миллес, Д.-Г. 

Россетти), обращение к средневековой английской традиции. Романтический пейзаж как 

поиск национальной идентификации (К.-Д. Фридрих,У. Тёрнер). Революционный 

романтизм Э. Делакруа и Ф. Гойи.  

Критический реализм в творчестве Г. Курбе и Э. Мане. Реализм как вызов.  

Эстетика художественной культуры второй половины XIX в.-начала XX в. 

Абсолютизация момента в импрессионизме: живопись (К. Моне, П.-О. Ренуар, Э. 

Дега), музыка (К. Дебюсси), скульптура (О. Роден). Культ иррационального в символизме: 

живопись (Г. Моро, П. Пюви де Шаванн), скульптура (А. Бурдель). Фиксация вечного 

через мгновение в постимпрессионизме (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). 

XX в. 

Эстетика модерна  

Ар-нуво, югендштиль, стиль Сецессион, модерн, национальный романтизм – 

разные проявления одного направления. Национальные различия стиля модерн. Синтез 

искусств. Знаковое выражение стиля в архитектуре (В. Орта, А. Гауди), живописи (А.-М. 
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Муха), графике (О. Бердсли), декоративно-прикладном искусстве (Л.-К. Тиффани). Культ 

абсолютной красоты как кредо искусства в живописи Г. Климта (Бетховенский фриз). 

Эпоха модернизма 

Новое видение красоты как отрицание единства формы, пространства и цвета. 

Великий эксперимент: фовизм А. Матисса, примитивизм А. Руссо, кубизм П. Пикассо, 

абстрактное искусство В. Кандинского, сюрреализм Р. Магритта, футуризм У. Боччони и  

Поиск нового в старом: античность в искусстве модернизма (О. Роден, А. Майоль), 

африканские мотивы (А. Модильяни, П. Пикассо).  

Архитектура в Европе и США. Конструктивизм в архитектуре Ш.-Э. Ле Корбюзье. 

Небоскребы в США. Ф.-Л. Райт.  

Постмодернизм 

Основные принципы. Диалог культур и глобализация. Массовая культура и 

возрождение архаических форм в художественном мышлении. Поп-арт.  

Современное искусство 

Стрит-арт. Бэнкси, «Выход через сувенирную лавку». Музей стрит-арта в Санкт-

Петербурге.  

Россия среди европейских школ 

Россия и Византия. Россия в XVIII веке, взаимодействие с культурными деятелями 

Европы. Неостили в архитектуре середины XIX века. Модерн, символизм. Русский 

футуризм. Всемирные выставки 1925 года и 1937 года в Париже.  Нонконформизм и 

современное русское искусство на западном художественном рынке. 

 

9 класс. 

Введение 

Основные понятия: изобразительное искусство, виды искусства, жанры, понятие 

художественного образа, художественной композиции, сюжета. Синтез искусств: 

архитектура, литература, театр, музыка, кинематограф. Искусство в соверменном мире.  

Периодизация истории отечественного искусства.   

Древнерусское искусство 

Принятие христианства, первые православные храмы в Киевской Руси. 

Софийская программа Ярослава Мудрого.Древнейшие сохранившиеся иконы.Связи Руси 

с Западной Европой, с Византией. 

Начало феодальной раздробленности. Школы Владимира, Новгорода, Пскова, 

Чернигода и др. Связи и различия. 

Централизация Руси. Раннемосковская архитетурная и живописная школа, ее 

влияние на другие школы. Андрей Рублев. 

Архитектура Московского Кремля. История, ансамбль, итальянские архитекторы 

в России. Связи с итальянской архитектурой Возрождения, готической архитектурой 

Западной Европы. 

Искусство XVI столетия. Соборное зодчество в Москве и регионах. Шатровое 

зодчество, посадское зодчество. Реформа Никона, влияние. Деятельность Оружейной 

палаты. Симон Ушаков и иконопись XVII века. Влияние Западной Европы. Парсуна. 

Искусство XVIII столетия.  

Кульутра петровской эпохи. Архитектура петровского барокко. Развитие 

пенсионерства. Приглашенные художники, архитекторы, скульпторы. Основание Санкт-

Петербурга, градостроительные планы, первые архитектурные постройки. 

Искусство середины XVIII века. Архитектура елизаветинского рококо. Б. К. 

Растрелли, И. Я. Вишняков, И. П. Аргунов. Деятельность М. В. Ломоносова. Открытие 

Академии художеств. Открытие Императорского фарфорового завода.  

Искусство второй половины XVIII века.  

Архитектура русского классицизма. Эпоха Просвещения в кульутрной политике 

Екатерины II. Коллекция искусства Екатерины II как основа коллекции Эрмитажа. 
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Живопись второй половины XIX века. Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский.  

Русское искусство XIX века. 

Искусство первой трети XIX столетия. Отчественная война 1812 года, влияние на 

искусство последующей эпохи. Архитектура русского ампира. Градостроительные 

программы. К. И. Росси. Эпоха романтизма в отвечественной живописи – О. И. 

Кипренский, С. Ф. Щедрин. А. . Вецианов и пейзажная школа первой трети XIX века. К. 

И. Брюллов. А. А. Иванов. 

Искусство второй половины XIX века.  

Архитектура неостилей. Живопись критического реализма. Товарищество 

передвижных художественных выставок. Пейзажна живопись.И. Е. Репин. В. И. Суриков 

и историческая школа живописи. Абрамцево, объединение художников вокруг С. И. 

Мамонтова.  

Искусство рубежа XIX-XX вв.  

В. А. Серов. М. А. Врубель. «Мир искусства». 

Искусство XX века. 

Русский модерн, связи и различия с движениями Западной Европы. Архитектура 

московского и северного модерна.Русский авангард как особое явление в истории 

мирового искусства. Русский футуризм, связи и расхождения с итальянским движением. 

Супрематизм К. С. Малевича. «Бубновый валет». К. С. Петров-Водкин. Скульптура.  

Искусство первых революционных лет. В. В. Маяковский, окна РОСТА, А. М. 

Родченко, рекламная и плакатная проукция, деятельность Левого фронта искусств. 

Общество станковистов. Школы К. С. Малевича, К. С. Петрова-Водкина, П. Н. Филонова. 

Реформа 1932 года. Архитектура русского конструктивизма. 

Искусство 1930-х годов. А. А, Дейнека, В. И. Мухина, архитектура «сталинского 

ампира».. Московский метрополитен. 

Искусство 1940-50-х годов. Кукрыниксы. Московские высотки. Живопись 

послевоенных лет. Строительство метрополитена в Ленинграде.  

«Суровый стиль» 1960-х годов. В. Е. Попков. Г. М. Коржев.  

Альтернативное искусство 1970-х годов. «Бульдозерная» выставка, московский 

концептуализм, газоневская культура.  

Перестроечное искусство. Поп-механика, Т. Новиков, С. А. Бугаев (Африка), 

Митьки.  

Актуальное искусство. Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге. Новые городские 

памятники. Жизнь музея в современной России.  

 

 

4.16.  Физическая культура 

4.16.1. Общая характеристика предмета. 

Освоение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей 

направленностью; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 

эстетических качеств личности; 
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 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить 

занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Задачи курса: 

 обучить школьников двигательным действиям с учетом степени развития 

функциональных систем его организма и имеющегося запаса приобретенных 

движений;  

 сообщить определенный круг знаний по основам спортивной тренировки, методике 

самостоятельных занятий; 

 формировать умение самостоятельно подбирать и выполнять физические 

упражнения с целью личного совершенствования. 

 

4.16.2.  Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

 знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки;  

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 уметь  

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах; 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действии. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и 

технических приёмов; 

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учётом состояния здоровья и  медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила поведения туристических 

походов. 
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Основными документами, регламентирующими организацию, содержание и методику 

физического воспитания школьников является Государственная программа по физической 

культура и Положение о физическом воспитании учащихся общеобразовательной школы. 

Дополняют уроки физического воспитания школьников внутришкольные соревнования 

между классами по баскетболу, футболу, спортивные секции и участие в спортивных 

соревнованиях района. 

 

4.16.3. Учебная программа по физической культуре для  5-9  классов. 

Целью  физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию, направленному на формирование физической культуры личности учащегося. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение обучающимися 

основами физической культуры слагаемыми, которой являются крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, создаёт 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка и его самоопределения. В этой связи в основе 

принципов развития системы физического воспитания в гимназии лежат идеи развития 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

       Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 
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 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Содержание  

        Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных ак-

тов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

        Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

воздействующих на совершенствование соответствующих физических функций ор-

ганизма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом различной 

направленности. 

        Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение 

задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

        Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Гигиенические 

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обес-

печение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

        Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физических спо-

собностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

        Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 

        Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение 

взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное 

выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

        Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), 

безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), холодные (0...+8°С) , очень 

холодные(ниже 0°С). 

        Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, 

водоеме. Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. 
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Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья учащихся. Пользование баней 1-2 раза в неделю. Температура 

в парилке +70...+90°С (2-3 захода по 3-7 мин.). 

        Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, 

сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной 

клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических 

нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Легкая атлетика. 

        После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 

метаниях, входящих в содержание программы начальной школы, с V класса 

начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции, метаниям. 

        Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию, 

прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным 

моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является 

освоение согласования движений разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия 

выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях, вес и форму метательных 

снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т.д. 

для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития координа-

ционных и кондиционных способностей. 

        Правильное применение материала по легкой атлетике способствует 

воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение 

занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

        Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений 

создает благоприятные возможности для обучения учащихся проводить 

самостоятельный контроль и оценку физической подготовленности.  

        Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических 

упражнений, особое значение следует уделять формированию умений учащихся 

самостоятельно использовать их во время проведения занятий (тренировок) в 

конкретных условиях проживания.  

Программный материал по легкой атлетике. 

       Овладение техникой спринтерского бега. 

       V класс. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 

40 м. Бег на результат 60 м. 

       VI класс. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 

50 м. Бег на результат 60 м. 

       VII класс. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м. 

       VIII—IX классы. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 100 м. (В IX классе — совершенствование.) 

       Овладение техникой длительного бега. 

       V класс. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

        VI класс. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1000 м. 

       VII класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин). Бег 

на 1000 м. 

       VII-IX классы. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 

мин.). Бег на 1000 м. 

       Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
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       V класс. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на 

заданное расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 6-8 м; с 4-5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же — с шага; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (1 кг) двумя руками после броска партнера, после броска 

вверх с хлопками ладонями, после приседания. 

       VI класс. То же, но метание теннисного мяча в цель с расстояния 8-10 м. 

       VII класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трех шагов. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели (1 х1 м) с расстояния 10-12 м.  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из различных исходных положений: стоя грудью и боком в направлении метания 

с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (1 кг) двумя руками после броска партнера, 

после броска вверх.  

       VIII класс. То же, но метание теннисного мяча с расстояния: девушки 12-14 м, 

юноши - до 16 м. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из различных исходных 

положений: с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. 

       IX класс. Метание теннисного мяча с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 

и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния: (юноши - до 18 м, девушки 12-14 м.) м). 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из различных исходных положений: с 

места, с двух-четырех шагов вперед-вверх. 

       Развитие выносливости. 

       V-VII классы. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты. 

       VIII-IX классы. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая 

тренировка. 

       Развитие скоростно-силовых способностей. 

       V-IX классы. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX классах 

совершенствование). 

       Развитие скоростных способностей. 

       V-IX классы. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. 

       Развитие координационных способностей. 

       V-IX классы. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в VIII-IX классах - 

совершенствование). 

       Знания о физической культуре. 

       V-IX классы. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название разучиваемых упражнений и знание основ 

правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

       Самостоятельные занятия. 
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       V-IX классы. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

       Овладение организаторскими способностями. 

       V-IX классы. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

Спортивные игры. 

       С V класса начинается обучение технико-тактическим действиям спортивных игр. В 

качестве базовых игр рекомендуются  баскетбол,  волейбол. 

       Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе 

простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивные игры 

являются наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

       Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития, прежде всего, координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также все-

возможных сочетаний этих групп способностей.   Одновременно материал по спортивным 

играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов 

учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание 

нравственных и волевых качеств, что создается необходимостью соблюдения правил и 

условий игровых упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, групповых 

и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

      Уже с V класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в 

нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр 

(типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся 

игровых упражнений (форм). 

       Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой 

следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в ход осу-

ществления разнообразных видов игровой деятельности. 

       Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

 

Программный материал по спортивным играм. 

       Баскетбол 
       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

       V-IX классы. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений - перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

       Освоение ловли и передач мяча. 

       V-VI классы. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

       VII класс. Тоже, но с пассивным сопротивлением соперника. 
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       VIII-IX классы. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

       Освоение техники ведения мяча. 

       V-VI классы. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

       VII класс. То же, но с пассивным сопротивлением защитника. 

       VIII-IX классы. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

       Овладение техникой бросков мяча. 

       V-VI классы. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины - 3,60 

м. 

       VII класс. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины - 4,80 м. 

       VIII-IX классы. Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и 

двумя руками в прыжке. 

        Освоение индивидуальной техники защиты. 

      V-VI классы. Вырывание и выбивание мяча. 

       VII класс. Перехват мяча. 

       VIII-IX классы. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

        Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

       V-IX классы. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

        Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных 

способностей. 

       V-IX классы. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

        Освоение тактики игры. 

        V-VI классы. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

       VII класс. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым 

прорывом (2:1). Совершенствование уже освоенных видов взаимодействий. 

       VIII класс. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 в одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон». Совершенствование уже освоенного. 

       IX класс. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Совершенствование уже освоенного. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

       V-VI классы. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

       VII класс. Игра по правилам мини-баскетбола. Совершенствование уже 

освоенного. 

       VII-IX классы. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствование уже 

освоенного. 

        Волейбол 

       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

       V-IX классы. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

       Освоение техники приема и передач мяча. 
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       V-VII классы. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

       VIII класс. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

        IX класс. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

      Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

      V-VII класса. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

      VIII-IX классы. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

      Освоение техники нижней прямой подачи. 

      V-VI классы. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

      VII класс. То же, но через сетку. 

      VIII класс. Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

       IX класс. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную 

часть площадки. 

     Освоение техники прямого нападающего удара. 

     V-VIII классы. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

     IX класс. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

     Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

     V-IX классы. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

     Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

     V-IX классы. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и 

владения мячом. 

     Освоение тактики игры. 

     V-VI классы. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

     VII-VIII классы.Тоже, но позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

      IX класс. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в 

зоне 3.                  Игра в защите. 

       Знания о физической культуре. 

       V-IX классы. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение 

игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

       Самостоятельные занятия.  

       V-IX классы. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, 

ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

       Овладение организаторскими способностями. 

       V-IX классы. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры.  

       Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, 

быстрота реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование 
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силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию и ритму. 

       V-IX классы. Упражнения по овладению и совершенствованию техникой 

перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

       Развитие выносливости. 

       V-IX классы. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 12 до 20 мин. 

       Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

       V-IХ классы. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с 

максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

       Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в I-IV классах, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками), акробатические упражнения, упражнения в висах и 

упорах на различных гимнастических снарядах. 

       Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согла-

сования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости). 

       Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным 

играм. В VIII и IX классах для развития двигательных способностей используются те 

же основные упражнения, что и в V-VII классах, но возрастает координационная 

сложность этих упражнений, увеличивается их объем и интенсивность, усложняются 

условия выполнения. 

       Начиная с V класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

       После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число 

упражнений, включенных в несложные комбинации. 

Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и 

порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как самостоятельность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма. В свою очередь, упражнения на снарядах 

содействуют воспитанию смелости, решительности, уверенности. Гимнастические 

упражнения создают благоприятные условия для определения достижений учащихся и, как 

следствие, для воспитания самоконтроля и самооценки достигнутых результатов. 

       Учитывая большую доступность, возможность индивидуальных тренировок, 

гимнастические упражнения являются хорошим средством для организации и проведения 

самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки. 

       Освоение строевых упражнений. 
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       V класс. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по 

восемь в движении. 

       VI класс. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

       VII класс. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

       VIII класс. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

       IX  класс. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

       Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

       V-IX классы. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

(обучение и совершенствование). 

       Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

       5-9 классы. Упражнения с гимнастической скакалкой гимнастическими палками.       

Освоение акробатических упражнений. 

       V класс. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках.  

       VI класс. Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 

       VII класс. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

       VIII класс. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок, стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперед и назад. 

       IX класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувы-

рок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок 

вперед. 

      Развитие координационных способностей. 

      V-IX классы. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой,  на гимнастической стенке. Акробатические упражнения. Прыжки в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и 

совершенствование). 

       Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

       V-IX классы. Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

       Развитие скоростно-силовых способностей. 

       V-IX классы. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

       Развитие гибкости. 

       V-IX классы. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и 

совершенствование). 

       Знания о физической культуре. 

       V-VII классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

       VIII-IX классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения античных 
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Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности, участие российских 

спортсменов в олимпийских стартах. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Олимпийское движение — подлинно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. 

       Самостоятельные занятия. 

      V-IX классы. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования 

физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

       Овладение организаторскими способностями. 

      V-VII классы. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение 

обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

       VIII-IX классы. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка 

упражнений. 

 

Лыжная подготовка. 

       Учащиеся V-VII должны уметь правильно распределять силы на кругах длиной до 1 км.  

       На каждом занятии уделяется внимание устранению ошибок в технике, возникающих 

при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

       Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 

качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и 

выполнения домашних заданий. Учащиеся знакомятся с правилами самостоятельной работы 

для того, чтобы занятия не имели отрицательного эффекта. 

Программный материал по лыжной подготовке 

       Освоение техники лыжных ходов. 

       V класс. Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный. Подъем 

полуелочкой. Торможение плугом. Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. 

       VI класс. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем елочкой. 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

       VII класс. Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение 

дистанции 4 км. Игры «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская 

гонка» и др.  

       Знания о физической культуре. 

       V-VII классы. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий.    

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающихся лыжным 

спортом. Техника безопасности на занятиях. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

 

4.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

4.17.1. Общая характеристика учебного предмета  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

 безопасность, защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

 основы военной службы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здоровою образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи: 

 овладевать и получить готовность к применению обобщенных знаний, умений, 

навыков рационального поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоить навыки выполнения обязанностей в составе организаций ГО России; 

 воспитывать у учащихся понимание значения военной службы в рядах вооруженных 

Сил России, знать правовые аспекты воинской обязанности и организацию 

подготовки граждан к военной службе; 

 знать и понимать особенности здорового образа жизни; 

 овладевать навыками оказания первой медицинской помощи. 

 

4.17.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни: 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

  правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 

приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 
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 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания 

в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

4.17.3. Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для  5-9  

классов. 
 
Курс предназначен для решения следующих задач: 
– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 
разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 
асоциальному поведению. 

 
Содержание курса 
 
5 класс 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Личная безопасность в повседневной жизни 
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 
здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 
электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 
ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные 
службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, 
коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, 
муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и 
сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 
(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в 
жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения 
пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует 
делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 
многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что 
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делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 
Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 
предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, 
используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 
электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 
предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 
предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 
Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 
безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 
последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 
химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 
веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 
профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 
поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в 
квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае 
потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить 
себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на 
улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

 
Безопасность на дорогах и на транспорте 
Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 
пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-
транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 
пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 
пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 
легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов 
городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 
ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), 
троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 
характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 
безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 
туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля 
во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. 
Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном 
транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения 
пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 
экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение 
его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 
безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 
салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 
безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства 
спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, 
надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек 
упал за борт судна. 

 
Опасные ситуации социального характера 
Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как 

способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно 
делать, а чего не следует. 
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Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 
повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 
криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 
(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны 
криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 
нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о 
зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); 
глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное 
поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 
безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 
подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 
психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные 
места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 
захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью 
выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового 
пребывания людей. 

 
Загрязнение среды обитания 
Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, 

разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 
Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 

Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы 
очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и 
последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 
улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым 
воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 
опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части 
противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. 
Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 
положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

 
Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. 

Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. 
Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах 
ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 
кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 
капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 
кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 
Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 
максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 
помощь при кровотечении из носа. 

Основы здорового образа жизни 
Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 
движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения 
осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 
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Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 
здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 
предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого 
организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес 
подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и 
потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о 
здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может 
проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

 
6 класс 
 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Экстремальные ситуации в природных условиях 
Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 
(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, 
требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 
вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные 
случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, 
отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 
Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 
поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 
природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 
стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 
человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 
способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и 
мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 
автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 
человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 
побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 
ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 
избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 
обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 
маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, 
передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение 
границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и 
обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 
Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 
поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 
автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 
или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 
лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 
человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников 
звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы 
заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и 
рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления 
выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование 
по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 
признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 
расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 
склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 
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передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 
заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 
требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 
сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 
Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 
ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 
костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 
природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее 
очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи 
при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, 
мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 
походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 
безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 
правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения 
на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на 
водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 
международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 
сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 
Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 
(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 
пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 
влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 
Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в 
условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок 

его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. 
Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на 
исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 
Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 
освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 
Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 
взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 
взрыва и после него. 
      Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 
первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 
насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при 
укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им 
энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 
укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 
Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при 
нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 
теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 
Меры предупреждения их наступления. 
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Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 
обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 
обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 
помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 
разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, 
признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 
рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни 
Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии 

как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 
потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 
калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 
их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 
Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 
Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в 
подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 
Взаимоотношения с родителями. 

 
7 класс 
 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 
природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения 
Из истории землетрясений. 
Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 
землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 
землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 
сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 
магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 
шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 
различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 
их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 
несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 
уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 
школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы 
Из истории извержений вулканов. 
Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 
состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 
связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 
уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 
      Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 
опасности на территории России. 
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Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 
месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 
составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 
селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 
Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 
характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 
лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 
засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 
факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 
предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 
населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 
лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 
схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 
безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи 
Из истории ураганов, бурь, смерчей. 
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 
Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 
ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 
Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 
скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 
времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 
Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры 
по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 
Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 
после них. 

Наводнения 
Из истории наводнений. 
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 
защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 
случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 
после наводнения. 

Цунами 
Из истории цунами. 
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры 
по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 
уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 
случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары 
Из истории лесных пожаров. 
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Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 
Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 
площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 
поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 
тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 
Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 
тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 
около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 
Из истории инфекционных заболеваний. 
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 
животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 
вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 
правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 
инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 
характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 
ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 
позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 
характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 
чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 
влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 
ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Наложение повязок и помощь при переломах 
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 
наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 
Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 
шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения 
способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни 
Режим учебы и отдыха подростка 
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 
работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия 
для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 
бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 
рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 
содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 
самоподготовки. 

 
 
8 класс 
 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Производственные аварии и катастрофы 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 
техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 
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чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 
(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 
электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и 
др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 
Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 
техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 
чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары 
Из истории катастроф. 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских 
помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и 
взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени 
прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и 
объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 
Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 
Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 
объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 
поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 
окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения 
пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при 
взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 
поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 
температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 
Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. 
Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 
безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 
предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 
Из истории химических аварий. 
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 
промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 
республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 
человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 
человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 
распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), 
характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и 
оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 
поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, 
их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 
защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 
оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 
свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие 
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людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. 
Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 
опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 
правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после 
выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 
опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Из истории радиационных аварий. 
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их 
характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 
ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения 
от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном 
объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 
Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно 
опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных 
веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 
радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 
радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 
установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 
доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 
значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 
проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 
поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 
действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании 
на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной 
защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной 
профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 
Из истории гидродинамических аварий. 
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 
гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 
затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, 
основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 
гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 
аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. 
Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 
Из истории транспортных аварий. 
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение 
на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 
движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 
Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 
воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 
характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 
классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 
Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава 
атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 
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Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 
улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 
Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества 
пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика 
сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 
причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 
здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким 
применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их 
влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 
экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей 

при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. 
Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых 
веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, 
через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие 
правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными 
веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 
общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного 
действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 
соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами 
бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 
оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 
удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 
удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и 
кожу). 

Основы здорового образа жизни 
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие 
хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, 
мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль 
закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы 
окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные 
ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. 
Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 
супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 
                                                                  9 класс 

    Основы безопасности личности, общества и государства 
      Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и 
структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 
основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе 
ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 
характеристика. 

 
Международное гуманитарное право 
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его 
применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. 
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Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие 
нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 
духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 
кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного 
конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 
армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 
медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц 
из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита 
женщин и детей. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, 
если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения 
девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или 
опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее 
уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода 
из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 
Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 
уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение 
при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

Современный комплекс проблем безопасности 
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 
Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Профилактика травм в старшем школьном возрасте 
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 
предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности 
на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 
свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 
физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 
Основы медицинских знаний 
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды 

ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 
применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 
асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 
головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы 
повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее 
признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 
Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 
пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже 
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сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 
выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 
распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 
заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье и здоровый образ жизни 
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным 
и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 
современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 
компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 
закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и 
их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль 
внутренней среды организма. 

Личная гигиена 
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования 
к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 
жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 
пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение 
пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. 
Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 
Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 
индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 
справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 
влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. 
Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные 
отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 
конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. 
Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 
факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 
суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 
молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 
психическое состояние. Профилактика суицида. 

 
Факторы, разрушающие здоровье человека 
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 
алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 
наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от 
наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными 
препаратами; оказание первой помощи. 
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Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, 
передающихся половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, 
передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 
 

 

 

 

4.18. Технология. 

4.18.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.   

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания в программе по технологии городских школ предусматривает 

изучение двух направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения 

дома». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

                 Цели, на достижение которых направлено изучение технологии, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания 

черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом:  

 формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели 

знания из разных областей), определять пути и средства их решения, 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решений, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и 

выявлять способы совершенствования процесса и результатов труда. 

 обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по 

удовлетворению выявленных потребностей; 

 развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование 

техники и производственных отношений в процессе преобразующей деятельности. 
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    Задачи:  

 обеспечение преемственности технологического образования в начальной, 

основной и старшей школе; 

 установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познаний и преобразования материальных и 

духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей 

инновационной деятельности; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей 

и применять их для решения практических задач; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

 ознакомление в путями получения профессионального образования. 

 

4.18.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

В результате изучения  технологии ученик  должен: 

иметь представление:  

 об электроосветительных приборах, электродвигателях и путях экономии 

электроэнергии 

 о правилах поведения в кабинете; 

 о санитарно-гигиенических требованиях 

знать/понимать:  

 понятия микроорганизмов 

 понятия пищевой ценности продуктов, технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки 

 состав теста и способы его приготовления; 

 правила первичной обработки муки 

 значение количества сахара для сохранения и качества блюда.  

 рецептуру фарша. 

 технологию производства и свойства тканей 

 знать основные компоненты проекта и этапы проектирования;  

 о ресурсах компьютера при работе над проектом 

 правила техники безопасности при работе с электроприборами 

 об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, способах профилактики инфекций и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

 пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 
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 общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы 

термической обработки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании 

человека; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки 

овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

 правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление 

дефектов изделия; 

 осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

 современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений и правила 

ухода за ними;  

 традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и 

приспособления, узоры; 

 приемы работы с чертежными и электронными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений; 

 цели и значение семейной экономики; 

 разбираться в цифровой электронике; 

 этапы проектирования; 

 как работать с информацией. 

 принципы работы используемого программного обеспечения. 

уметь:  

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами; 

 подбирать инструменты и оборудование для разделки продукта,  

 выполнять первичную и тепловую обработку продуктов,  

 определять готовность блюд. 

 определять условия и сроки хранения различных продуктов. 

 определять состав ткани  

 работать над проектом 

 работать с поисковыми системами Интернета 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

 работать по технологическим картам; 

 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него 

(печенье, торты) 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 

желе и муссы; 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей 

и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны 

поясного изделия (брюк и юбок); 
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 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

 работать с электроприборами; 

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 существлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

 составлять карты ведения домашнего хозяйства и семейной экономики; 

 создавать проект; 

 искать и обрабатывать информацию; 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер комнаты; 

 проводить уборку квартиры; 

 ухаживать за одеждой и обувью;  

 соблюдать гигиену; 

 выражать уважение и заботу к членам семьи; 

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов. 

 

4.18.3. Учебная программа по технологии   для  5-8  классов. 

Преподавание курса «Технология» ориентировано на использование учебников И.А. 

Сасовой «Технология. Технологии ведения дома» и «Технология. Индустриальные 

технологии» для общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

     Настоящая программа  рассчитана на изучение базового курса технологии учащимися 

5- 7 класса в течении 68 часа из расчета 2 часа в неделю. технологии учащимися 8 класса в 

течении 34 часов из расчета 1 час в неделю.  В курсе «Технология»  используются уроки 

основных типов в рамках традиционного обучения: урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок. По форме организации взаимодействия используются следующие 

типы уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-зачёт. Так же используются это 

познавательные игры: ребусы, кроссворды, различные головоломки, которые помимо 

определенной образовательной функции непосредственно стимулируют интерес учащихся 
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к предмету, побуждают учащихся рассуждать логически, развивают речь, воображение, 

творчество, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют память.  

 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся 

 Мультимедиапроектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь, джойстик) 

Программные средства  

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Содержание. 

5 класс 

Раздел 1: Технология в жизни человека и общества — 2 часа. 

Понятие технологии. Роль технологии в жизни человека и общества. Потребности 

человека и общества. Классификация технологий. 

Раздел 2: Основы компьютерной грамотности — 10 часов. 

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Основные действия с 

компьютером. Знакомство с клавиатурой. Понятие компьютерной графики и графического 

редактора. Возможности графического редактора. Инструменты графического редактора. 

Работа с графическими фрагментами. Создание сложных объектов в графическом 

редакторе.  

Раздел 3: Введение в исследовательскую, опытническую и проектную деятельность — 14 

часов. 

Основные компоненты проекта. Определение потребностей. Понятие «интервью», 

способы его проведения. Анализ изделия пользователем. Дизайн-анализ. Краткая 

формулировка задачи для проекта. Определение перечня критериев, которым должно 

соответствовать изделие. Диаграмма «Паучок», как способ оценки изделия. Понятие 

«мозгового штурма», поиск информации для участия в мозговом штурме. Представление 

идей приготовления блюд. Выбор лучшей идеи. Проработка выбранной идеи. 

Планирование изготовления. Окончательная оценка проекта. 

Раздел 4: Культура и эстетика труда — 12 часов. 
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Понятие чертёж, масштаб, различие в линиях чертежей. Эскиз, технический рисунок. 

Понятие кулинарии, кухня. Общие сведения о пище. Правила безопасности работы при 

выполнении кулинарных работ. Приготовление блюд. Инвентарь и приспособления для 

приготовления различных блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Проект 

«Воскресный завтрак».  

Раздел 5: Творческая, проектная деятельность— 14 часов. 

Постановка проблемы. Поиск путей решения проблемы. Оценка путей решения 

проблемы. Исследовательская, поисковая деятельность. Разработка технического 

решения. Разработка технического решения. Реализация проекта – создание продукта. 

Эколого-экономическое обоснование. Оценка творческого проекта.  

Раздел 6: Оформление результата деятельности — 16 часов. 

Понятие текстового редактора. Набор и редактирование текста. Сохранение документа в 

различных форматах. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Действия с 

фрагментом текста. Вставка и редактирование графических объектов. Нумерованные и 

маркированные списки. Понятие презентации. Правила оформления и представления 

презентаций. Создание и редактирование слайда. Редактирование текста. Вставка 

изображений. Создание анимационных эффектов над объектами. Создание анимационных 

эффектов (переходов между слайдами). Оформление презентации по проекту. 

 

 6 класс 

Тема 1.  Технология в жизни человека и общества – 4 часа 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата 

с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских 

проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет .Правила безопасного поведения в компьютерном 

классе. 

Использовать сеть Интернет для выявления роли технологии в жизни 

человека. Находить материал по использованию трудосберегающих, энергосберегающих, 

экологосберегающих технологий 

Тема 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность – 4 

часа 

Основные компоненты проекта: изучение потребностей (поиск проблем, выявление 

потребностей семьи, общества); исследования, проводимые при разработке проекта 

(изучение аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными 

источниками информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; 

анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ 

затрат на изготовление изделия и определение экономической и экологической 

целесообразности изготовления данного продукта труда и др.); проработка идеи, т. е. 

детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, инструментов, 

оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование, 

моделирование; разработка технологических карт и другой документации); экологическая 

оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление способов утилизации 

отходов и создание «второй жизни» изделия); экономическая оценка (полное 

экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат — проектируемое изделие не 

должно быть дороже аналогов). Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. 

Примерное распределение времени на различные компоненты проекта. Определять 

потребности людей в изделии, запланированном в проекте. Выявлять аналоги 

проектируемого изделия. Вырабатывать идеи выполнения проекта. Определять трудности 

в реализации проекта. Разрабатывать дизайнерское оформление продукта труда. 

Проводить экологическую и экономическую оценку продукта труда. Моделировать с 

помощью программ компьютерного проектирования. 



213 

 

Распределять обязанности при выполнении коллективного проекта. 

Определять основные компоненты проекта 

Осуществлять поиск информации  в сети Интернет 

Тема 3. Технология кулинарии – 10 часов. 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества и вода. Полноценное питание. Обмен веществ. 

Факторы, влияющие на обмен веществ. 

Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. 

Понятие о микрооргТехнология обработки пищевых продуктов. И и сети Интернет 

информацию о различных способах питания, их особенностях и недостатках.  Сервировка 

стола к ужину. Приготовление ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Правила 

подачи блюд. Правила хорошего тона за столом. Готовить ужин для всей семьи. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда   

Тема 4. Технология проектирования. Черчение. Макетирование. – 10 часов 

Понятие о чертеже. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности и 

упрощения.  Чтение сборочных единиц и их деталирование. Основные правила 

оформления чертежей Выбирать способы графического отображения объекта или 

процесса. Выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки. Составлять учебные технологические карты; соблюдать 

требования к оформлению эскизов и чертежей. Графический редактор. Панель 

инструментов. Группировка геометрических фигур: понятие плоские, объемные фигуры, 

многогранники, тела вращения. Выполнение творческого задания. Из данных шаблонов 

нескольких геометрических плоских фигур придумать и дорисовать какой-либо образ. 

Чертеж плоской геометрической фигуры . Правила построения и изготовления. Эскиз 

комнаты с элементами дизайна. 

Тема 5. Технологии создания изделий из текстильных материалов. – 4 часа 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Эскизы плечевых изделий. 

Технологические карты для изготовления плечевых изделий. 

Тема 6. Технология художественных ремесел – 6 часов 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты 

орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов, 

элементов композиции на компьютере с помощью графических редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Определять соответствие композиционного решения функциональному назначению 

изделия. Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного 

панно. Создавать графические композиции на бумаге или на компьютере с помощью 

графического редактора. Находить информацию по истории вышивания. Изготовлять 

изделия с вышивкой.   

Тема 7. Компьютерное моделирование – 14 часов 

 Среды компьютерного моделирования . Знакомство со средой компьютерного 

моделирования Основные действия в среде компьютерного моделирования. Знакомство с 

рабочим экраном браузера. Использование меню для выбора элементов: закладки, 

сохранение страницы. 

Основы компьютерного моделирования объектов. Создание компьютерной модели. 

Редактирование компьютерных моделей. Сохранение результатов работы Оформление 

презентации (видео / буклета) по проекту (2 часа) 

Технология оформления презентаций (видео / буклета) по проекту Создание и 

редактирование слайда (кадра) Редактирование объектов: текстовых и графических. 

Вставка изображений, объектов из коллекций: клип-арт, готовых фигур и символов. 

Вставка и редактирование графических объектов из коллекций: клип-арт/ готовых фигур/ 
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символов.Вставка звука/ видео/флеш. Создание документов по проекту (5 часов)Поиск 

информации по проекту 

Правила формирования запросов. Поиск информации по проекту. Сохранение 

текстовой и графической информации из Интернета Систематизация электронных 

ресурсов: создание папок. Сохранение в файл текстовой и графической информации из 

Интернета. 

Приемы и последовательность работы по созданию и оформлению документов в 

электронном виде. Вставка и редактирование объектов WordArt/ SmartArt. 

Форматирование электронного документа. Сохранение электронного документа. 

Организация списков. Вставка ссылок. Создание ресурсных листов и аннотированных 

ссылок. Создание гипертекстовых документов. 

Создание, редактирование и сохранение текстового документа. Правила набора и 

редактирования электронного документа. 

Приемы и последовательность работы по созданию и оформлению документов в 

электронном виде. Вставка и редактирование объектов WordArt/ SmartArt. 

Форматирование электронного документа. Сохранение электронного документа 

Тема 8. Творческая, проектная деятельность – 16 часов 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в 

изделиях, которые может изготовить ученик. Анализ человеческих потребностей и их 

технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в котором они 

формируются. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. 

Презентация проекта с использованием компьютерной техники Оформление материалов 

проекта (пояснительной записки проекта, презентации/видео/буклета) с помощью 

информационно-коммуникационных технологий 

 

7 класс 

Раздел 1: Технология в жизни человека и общества — 4 часа. 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, генные, 

космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и других СМИ.  

Раздел 2: Технологии домашнего хозяйства — 12 часов. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по 

доходам и расходам семьи. Ознакомление с понятиями: бюджет, доход, расход, баланс, 

ресурсы, потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных 

доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Потребительская корзина, 

прожиточный минимум. Технология построения семейного бюджета. Рациональное 

отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и 

диаграммы бюджета семьи. Способы защиты прав потребителей. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Представление 

домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики 

Раздел 3: Технологии обработки конструкционных материалов — 12 часов. 

Знакомство с элементами черчения (виды линий, толщина линий). Работа в двумерных 

редакторах. Оформление элементов чертежа. Создание изображений. Графические 

примитивы. Построение точек в графический программе. Построение прямых и отрезков. 

Построение окружностей. Непрерывный ввод объектов. Создание простых 

геометрических изображений. Оформление элементов чертежа. Моделирование плоских и 

пространственных объектов. 

Раздел 4: Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность — 18 

часов. 
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Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Основные компоненты 

проекта: изучение потребностей, исследования, проводимые при разработке проекта, 

проработка идеи, экологическая оценка, экономическая оценка. Этапы проектной 

деятельности. Поисковый этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Заключительный этап. Использование компьютера при выполнении проектов. 

Использование компьютера для создания диаграмм и презентации проектов. 

Моделирование с помощью программ компьютерного проектирования (графических 

программ). Способы представления результатов проектирования. Представление 

продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, 

газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, макета, модели, справочника, 

чертежа, бизнес-плана и др. Компьютерная презентация проекта. 

Раздел 5: Кулинария — 4 часа. 

Технологии обработки пищевых продуктов. Закуски. Их приготовление и украшение. 

Супы. Значение супов в рационе питания. Мясо и мясные продукты. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное использование. Десерт как завершение 

обеда. Меню обеда.  

Раздел 6: Художественные ремёсла — 4 часа. 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания.Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места. 

Создание схем для вязания с помощью компьютера.  

Раздел 7: Электротехника — 6 часов. 

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и 

передаче её от предшествующего элемента к последующему. Представление об 

элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от 

предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Раздел 8: Развивающая информатика — 8 часов. 

Данный раздел направлен на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ. Работа с обучающими компьютерными программами учащихся направлена 

на развитие способностей учащихся и основана на использовании межпредметных связей.  

Задания ориентированы на формирование элементов пооперационного стиля мышления 

учащихся, практическую работу с обучающей и развивающей информацией, позволяет 

стимулировать познавательные интересы, способствует развитию логического и 

ассоциативного мышления, а также пространственного воображения и зрительной памяти 

учащихся. 

Основные цели: 

- формирование первоначальных элементов логического и алгоритмического мышления, 

школьников; 

- развитие памяти, внимания на уроках информатики;  

- формирование информационной культуры через практическую работу с 

обучающими и развивающими программами; 

Основные задачи: 

- развитие умения работать с обучающими и развивающими компьютерными 

программами; 

- формирование умений составлять алгоритмы при решении игровых ситуативно-

образных задач;  

 формирование устойчивого познавательного интереса к обучению 

 

8 класс 
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Раздел 1.Семейная экономика - 4 часа 

Семья как экономическая ячейка общества. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, 

государством. Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи и пути их 

удовлетворения. Предпринимательство в семье. Предпринимательская деятельность и её 

виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, предприятиями. 

частными фирмами Потребности семьи. Информация о товарах. Основные потребности 

семьи. Правила покупок. Источники информации о товарах. Классификация вещей с 

целью покупки. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Бюджет семьи, его 

структура. Особенности бюджета в разных семьях. Доход и расход. Рациональное 

планирование бюджета семьи. Ведение учёта. Основы рационального питания. 

Распределение расходов на питание. Правило покупок основных продуктов. 

Раздел 2. Цифровая электроника и элементы ЭВМ - 5 часов 

  Цифровые приборы вашего окружения. Элементы цифровой электроники. 

Функциональные узлы цифровой электроники. "Анатомия" персонального компьютера. 

Учебное проектирование в области цифровой электроники. банк творческих проектов. 

Раздел 3. Черчение и графика - 15 часов  

    Знакомство с элементами черчения ( виды линий, толщина линий.  Работа в двумерных 

редакторах. Оформление элементов чертежа. Создание изображений. Графические 

примитивы. Построение точек в графический программе. Построение прямых и отрезков. 

Построение окружностей.  Непрерывный ввод объектов. Создание простых 

геометрических изображений. Оформление элементов чертежа. Моделирование плоских и 

пространственных объектов. 

Раздел 4. Творческий проект - 10 часов. 

 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. последовательность 

проектирования. Творческие проекты выполненные вашими сверстниками. 

 

 

4.19. Информатика и ИКТ 

4.19.1. Общая характеристика учебного предмета 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в 8-9 классах, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом: 

 освоение знаний, связанных с представлением информации в различных 

системах счисления и представлением чисел в компьютере; 

 освоение основных понятий и определений из алгебры логики 

 овладение умениями построения логических схем из основных логических 

элементов; 

 овладение умениями построения таблиц истинности логических выражений с 

помощью электронных таблиц 

 освоение знаний, достаточных для решения различных типов логических задач; 

 освоение знаний, связанных с представлением различных видов алгоритмов 

различными способами; 

 овладение умениями построения различными способами алгоритмов различных 

видов; 

 освоение знаний, связанных с алгоритмическими конструкциями 

 овладение умениями задавать алгоритм для конкретного исполнителя, используя 
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его систему команд; 

 освоение знаний по построению графических и табличных информационных 

моделей 

 овладение умением решать задачи, представленные в виде графических и 

табличных моделей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

научить использовать представление чисел в различных системах счисления; 

показать представление чисел в компьютере; 

научить определять высказывания из любого текста, речи; 

научить логическим операциям, используемым в алгебре логики; 

научить строить логические схемы на основе основных логических элементов; 

показать способы построения таблиц истинности логических выражений с 

помощью электронных таблиц; 

показать различные способы решения логических задач; 

показать основные виды и свойства алгоритмов; 

показать основные алгоритмические конструкции; 

научить создавать алгоритмы различных видом для различных исполнителей; 

научить решать задачи, представленные в виде графических и табличных 

информационных моделей; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

4.19.2. Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно 

ФКГОС ООО. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий в основной школе 

ученик должен: 

иметь представление 

о различных системах счисления 

о разнице в представлении целых и вещественных чисел в компьютере 

что такое алгебра логики 

о высказываниях в алгебре логики 

о логических операциях 

о таблицах истинности для логических выражений 

о свойствах логических операций 

о алгоритмах и исполнителях; 

об основных логических функциях; 

о логических элементах компьютера; 

о возможности построения таблиц истинности логических выражений с помощью 

электронных таблиц; 

о моделировании как методе познания; 

знать/понимать 

основные логические функции, логические элементы 
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построение таблиц истинности по логическому выражению 

что такое логическая величина, логическое выражение; 

что такое логические операции, как они выполняются; 

что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

в чем состоят основные свойства алгоритма; 

способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

способы построения таблиц истинности логических выражений с помощью 

электронных таблиц; 

способы построения графических и табличных информационных моделей; 

уметь 

 решать логические задачи 

 строить таблицу истинности по логическому выражению 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 строить графические и табличные информационные модели; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы;организации индивидуального 

информационного пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов 

 

4.19.3. Учебная программа по информатике и ИКТ  для  8-9  классов. 

 

 Курс информатики и ИКТ 8-9 классов нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы. 

Изучение курса для 8-9 классов дает базовые знания учащихся, т.е. формирует  

представления о сущности информации и информационных процессов, развивает 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

знакомит учащихся с современными информационными технологиями. Учащиеся 

приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Для успешного изучения курса «информатики» ученик должен 

иметь подготовку по предметам школьного курса: математика, русский язык, согласно  

школьной программе. Разделы предмета «Информатика и ИКТ» представляют собой 

обязательную программу базового курса. На различных ступенях обучения темы 

раскрываются по спирали с усложнением и добавлением более сложных элементов курса.   

Теория и практика представлены единым модулем и неразрывно связаны между собой, на 

каждом уроке используются интегрированные образовательные среды, включающие 

ссылки на внутренние и внешние образовательные ресурсы. В качестве внутренних 

образовательных ресурсов используются презентации и материалы компьютерного 

практикума по локальной сети класса, а в качестве внешних образовательных ресурсов 

используются ресурсы всемирной глобальной сети. 

Настоящая программа для 8-9 классов рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ: учащимися 8 класса в течении 34 часа из расчета 1 час в неделю, 

учащимися 9 класса в течении 68 часа из расчета 2 часа в неделю. В курсе «Информатика и 
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ИКТ» для 8-9 классов используются уроки основных типов в рамках традиционного 

обучения: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок. По форме организации 

взаимодействия используются следующие типы уроков: урок-лекция, урок-практикум, 

урок-зачёт. Так же используются это познавательные игры: ребусы, кроссворды, 

различные головоломки, которые помимо определенной образовательной функции 

непосредственно стимулируют интерес учащихся к  предмету информатика и ИКТ, 

побуждают учащихся рассуждать логически, развивают речь, воображение, творчество, 

зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют память. Работать с 

программами и заданиями можно на уроках информатики под руководством учителя и 

дистанционно, самостоятельно дома, некоторые выполненные задания можно посылать по 

электронной почте учителю. 

Освоение информационно - коммуникационных технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, 

способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Задания, которые выполняют учащиеся, учитывают индивидуальные особенности каждого 

ученика, от простого к сложному.  Не все учащиеся могут выполнять практические работы 

в одинаковом темпе. Поэтому учителем разрабатываются  индивидуальные задания. 

Предусмотрено также дополнительное время после уроков и дистанционное обучение. В 

курс входит раздел «развивающая информатика», в котором  задания ориентированы на 

формирование элементов пооперационного стиля мышления учащихся, практическую 

работу с обучающей и развивающей информацией, позволяет стимулировать 

познавательные интересы, способствует развитию логического и ассоциативного 

мышления, а также пространственного воображения и зрительной памяти учащихся. Зная 

тип памяти ученика,  разработана оптимальная система объяснения нового материала в 

устной и  письменной форме. Для  дополнительной работы, учащимся предоставляется  

время после уроков. 

Обязателен контроль знаний учеников на начальном, промежуточном и итоговом  

уровнях изучения предмета в виде тестов, созданных в программной оболочке и 

контрольных работ по теме. На начальном уровне ученик должен знать основные понятия 

за предыдущий год обучения, на промежуточном уровне, проверка знаний за первое 

полугодие, а итоговое задание должно включать материал всех тем, пройденных за год. 

Содержание  

 8 класс 

Раздел  1: Математические основы информатики – 20 часов 

Системы счисления. Общие сведения о системах счисления. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q. Двоичная арифметика. «Компьютерные» системы 

счисления. 

Представление числе в компьютере. Представление целых числ. Представление 

вещественных чисел. 

Элементы алгебры логики. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Компьютерный практикум: построение таблиц истинности логических выражений с 

помощью электронных таблиц. Построение логических схем из логических элементов. 

Раздел 2: Основы алгоритмизации – 10  часов 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 
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Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Знакомство с исполнителями 

алгоритмов. Система команд исполнителя. Среда обитания. Активные методы обучения, 

нацеленные на развитие памяти, внимания и мышления. Алгоритмические задачи. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательные алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Компьютерный практикум: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Раздел 3: Развивающия информатика - 4 часа 

Данный раздел направлен на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ . Работа с обучающими компьютерными программами учащихся направлена 

на развитие способностей учащихся и основана на использовании межпредметных связей.  

Задания ориентированы на формирование элементов пооперационного стиля мышления 

учащихся, практическую работу с обучающей и развивающей информацией, позволяет 

стимулировать познавательные интересы, способствует развитию логического и 

ассоциативного мышления, а также пространственного воображения и зрительной памяти 

учащихся.  

Основные цели: 

- формирование первоначальных элементов логического и алгоритмического мышления,  

школьников; 

- развитие памяти, внимания на уроках информатики; 

- формирование информационной культуры через практическую работу с обучающими и 

развивающими программами; 

Основные задачи: 

- развитие умения работать с обучающими и развивающими компьютерными 

программами; 

- формирование умений составлять алгоритмы при решении игровых ситуативно-

образных задач; 

формирование устойчивого познавательного интереса к обучению. 

 

 9 класс 

Раздел 1: Логические основы компьютера – 20 часов. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразования. Построение таблиц истинности логических выражений. Преобразование 

и упрощение логических выражений. Логические функции. Действия с логическими 

функциями. Логические элементы ЭВМ. Построение таблиц истинности по логической 

схеме. Логические задачи. Метод рассуждений, табличный метод. Метод формализацией 

высказываний. Метод построения графов. Метод построения диаграмм Эйлера-Венна. 

Компьютерный практикум: построение логических схем из логических элементов. 

Раздел 2: Обработка числовой информации в электронных таблицах — 4 часа. 

Табличные расчёты и электронные таблицы. Ввод данных, изменение данных и переход к 

графическому представлению. Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции. 

Компьютерный практикум: построение таблиц истинности логических выражений с 

помощью электронных таблиц. 

Раздел 3: Алгоритмизация и программирование – 14 часов. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 
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Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Знакомство с 

исполнителями алгоритмов. Система команд исполнителя. Среда обитания. Активные 

методы обучения, нацеленные на развитие памяти, внимания и мышления. 

Алгоритмические задачи. Язык программирования Лого. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Компьютерный практикум: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Раздел 4: Моделирование и формализация — 4 часа. 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические 

информационные модели. Табличные информационные модели. 

Раздел 5: Итоговое повторение - 18 часов. 

Представление информации . Информация. Язык как способ представления и 

передачи информации: естественные и формальные языки . Формализация описания 

реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения количества информации. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование 

информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программировании. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Основные устройства, используемые в ИКТ. Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ; простейшие операции по управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.); использование 

различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая 

система. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров 

информационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Создание и обработка информационных объектов. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавления. 

Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание 

записей в базе данных. Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью 

инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, использование 

готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 
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Использование примитивов и шаблонов. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги, поисковые машины, формулирование запросов. 

Проектирование и моделирование. Двумерная графика. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы. Таблица 

как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход 

к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Раздел 6: Развивающия информатика - 4 часа 

Данный раздел направлен на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ . Работа с обучающими компьютерными программами учащихся направлена 

на развитие способностей учащихся и основана на использовании межпредметных связей.  

Задания ориентированы на формирование элементов пооперационного стиля мышления 

учащихся, практическую работу с обучающей и развивающей информацией, позволяет 

стимулировать познавательные интересы, способствует развитию логического и 

ассоциативного мышления, а также пространственного воображения и зрительной памяти 

учащихся.  

Основные цели: 

- формирование первоначальных элементов логического и алгоритмического мышления,  

школьников; 

- развитие памяти, внимания на уроках информатики; 

- формирование информационной культуры через практическую работу с обучающими и 

развивающими программами; 

Основные задачи: 

- развитие умения работать с обучающими и развивающими компьютерными 

программами; 

- формирование умений составлять алгоритмы при решении игровых ситуативно-

образных задач; 

формирование устойчивого познавательного интереса к обучению. 

 

 

4.20. Предпрофильная подготовка (элективные учебные предметы) 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки,  

реализуемых в образовательном учреждении в 2014/2015 учебном году 

IX классы 

Название элективного учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Основы профессиональной 

ориентации школьников 
34 Калинина И.П. ЭНМС  
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№ 7 от 06.03.2012 

Путешествия с литературными 

героями 
18 Агафонова И.Ю. 

ЭНМС  

№ 23 от 14.03.2012 

Исторические портреты ХХ век. 34 Кузнецова С.Ю. 
ЭНМС, № 3 от 

11.05.2012 

Путешествие с литературными 

героями 
12 Агафонова И.Ю. 

ЭНМС № 23 от 

14.03.2012 

Решение линейных и квадратных 

уравнений с параметрами 
18 Казюра Л.Н. 

ЭНМС 

№ 4 от 10.02.2012 

Загадки нашей памяти 16 Иванова А.В. 
ЭНМС, № 2 от 

16.11.2011    

Математика для каждого 34 
Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС, № 3 от 

11.05.2011 

Интернет для историка 34 Кучурин В.В. 
ЭНМС  

№ 5 от 15.05.2012 

Исторические портреты. ХХ век. 8 Кузнецова С.Ю. 
ЭНМС № 5 от 

15.05.2012 

Основы журналистики 34 Васильева Д.А. 
РЭС, ЭНМС № 1 от 

07.10. 2011 

Подготовка к ГИА. Биология 34 Панина Г.А. 
ЭНМС, № 2 

 от 16.11. 2011 

Экология в экспериментах 34 
Федорова Е.И. 

Нечаева Г.А. 

ЭНМС 

№ 5 от 15.05.2012 

Структурные приложения 

квадратичной функции 
18 Воронина Т.К. 

ЭНМС  

№ 5 от 14.05.2012 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по  

программе основного общего образования. 

5 класс 

1.  Бунеев Р.Н. Русский язык ч.1.2. Москва Баласс 2012 100 

2.  Бунеев Р.Н. Литература ч.1,2,3. Москва Баласс 2012 100 

3.  Виленкин Н.Я. Математика Москва Мнемозина 2013 100 

4.  Вигасин А.А. 

История древнего 

мира. Всеобщая 

история. Атлас по 

истории Древнего 

Москва Просвещение 2013 100 
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мира. 

5.  Плешаков А.А. Биология Москва Дрофа 2014 100 

6.  Плешаков А.А. Естествознание Москва Дрофа 2013 100 

7.  Баринова И.И. География Москва Дрофа 2014 100 

8.  Боголюбов Л.Н. 

Обществознание с 

электронным 

приложением. 

Москва Просвещение 2013 96 

9.  Бим И.Л. Немецкий язык Москва Просвещение 2013 100 

10.  Ваулина Ю.Е. 

Английский язык. 

Книга для чтения. 

Раб.тетрадь 

Москва Просвещение 2013 100 

11.  Смирнов А.Т. 

ОБЖ с 

электронным 

приложением. 

Москва Просвещение 2013 100 

12.  Босова Л.Л. 
Информатика и 

ИКТ 
Москва Бином 2013 100 

13.  Сергеева Г.П. Музыка Москва Просвещение 2014 30 

14.  Виленский М.Я. 

Физическая 

культура .5-6-7 

класс. 

Москва Просвещение 2014 72 

15.  Сасова И.А. Технология  Москва Вентана-граф 2014 30 

6 класс 

16.  Бунеев Р.Н. Русский язык ч.1,ч.2 Москва Баласс 2014 95 

17.  Бунеев Р.Н. 
Литература 

ч.1,ч.2,ч.3 
Москва Баласс 2014 95 

18.  Виленкин Н.Я. Математика Москва Мнемозина 2014 100 

19.  
Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

История России с 

др. времен до16 

века с электронным 

приложением 

Москва Просвещение 2014 100 

20.  Боголюбов Л.Н. 

Обществознание с 

электронным 

приложением. 

Москва Просвещение 2013 100 

21.  Агибалова Е.В. 
Всеобщая история. 

Средние века. 
Москва Просвещение 2014 95 

22.  Сонин Н.И. Биология Москва Дрофа 2013 100 

23.  Герасимова Т.П. География Москва Дрофа 2013 95 

24.  Ваулина Ю.Е 

Английский язык. 

Книга для чтения. 

Электронное 

приложение. 

Москва Просвещение 2013 100 

25.  Ваулина Ю.Е 
Английский язык.. 

Рабочая тетрадь. 
Москва Просвещение 2013 90 

26.  Бим И.Л. 
Немецкий язык 

ч.1,ч.2 
Москва Просвещение 2014 95 

27.  Босова Л.Л. 
Информатика и 

ИКТ 
Москва Бином 2013 95 

28.  Сергеева Г.П. Музыка Москва Просвещение 2014 30 

29.  Латчук В.Н. ОБЖ Москва Дрофа 2014 100 

30.  Сасова И.А. 
Технология. 

Индустриальные 
Москва Вентана-граф 2014 30 



225 

 

технологии 

31.  Сасова И.А. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

Москва Вентана-граф 2014 30 

32.   
Атлас. Физическая 

география 
  2013 15 

33.   
Атлас. История 

средних веков 
  2013 15 

7 класс 

34.  Бунеев Р.Н. Русский язык Москва Баласс 2013 95 

35.  Бунеев Р.Н. Литература ч.1,2. Москва Баласс 2013 95 

36.  Колягин Ю.М. Алгебра Москва Просвещение 2013 95 

37.  Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9класс. 

Электронное 

приложение. 

Москва Просвещение 2014 100 

38.  
Захаров 

В.Б.Сонин Н. 
Биология Москва Дрофа 2013 95 

39.  Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва Просвещение 2013 95 

40.  Юдовская А.Я. Всеобщая история Москва Просвещение 2013 90 

41.  Данилов А.А. История России Москва Просвещение 2013 90 

42.  Пёрышкин А.В. Физика Москва Дрофа 2014 90 

43.  Коринская В.А. 

География 

материков. Атлас 

география 

материков и 

океанов 

Москва Дрофа 2013 15 

44.  Ваулина Ю.Е. 

Английский язык и 

книга для чтения. 

Электронное 

приложение. 

Москва Просвещение 2013 90 

45.  Бим И.Л. Немецкий язык Москва Просвещение 2013 90 

46.  Латчук В.Н. ОБЖ Москва Дрофа 2013 100 

47.  Босова Л.Л. Информатика  Москва Бином 2014 100 

48.  Сергеева Г.П. Музыка Москва Просвещение 2014 30 

49.  Ермолаева Л.К. 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
СПБ. СМИОпресс 2014 30 

50.  Сасова И.А. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Москва Вентана-граф 2014 10 

51.  Сасова И.А. 

Технология. 

Технологи ведения 

дома 

Москва Вентана-граф 2014 10 

8 класс 

52.  Бунеев Р.Н. Русский язык Москва Баласс 2013 90 

53.  Бунеев Р.Н. Литература ч.1,2. Москва Баласс 2013 95 

54.  Колягин Ю.М. Алгебра Москва Просвещение 2014 95 

55.  Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. Москва Просвещение 2014 100 

56.  Данилов А.А. 
История России 

19ивек 
Москва Просвещение 2013 90 

57.  Юдовская А.Я. Всеобщая история Москва Просвещение 2013 100 

58.  Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва Просвещение 2013 90 
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59.  Пёрышкин А.В. Физика Москва Дрофа 2013 95 

60.  Габриелян О.С. Химия Москва Дрофа 2013 95 

61.  Сонин Н.И. Биология Москва Дрофа 2013 95 

62.  Баринова И.И. 

География .Природа 

России. Атлас 

География России 

Москва Дрофа 2013 15 

63.  Ваулина Ю.Е. 

Английский язык. 

Книга для чтения по 

английскому языку. 

Электронное 

приложение. 

Москва Просвещение 2013 95 

64.  Бим И.Л. Немецкий язык Москва Просвещение 2013 95 

65.  Угринович Н.Д. 
Информатика и 

ИКТ 
Москва Просвещение 2013 30 

66.  Данилова Г.И. Искусство Москва Дрофа 2014 30 

67.  Ермолаева Л.К. 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
СПБ СМИОпресс 2014 30 

68.  Сасова И.А. Технология Москва Вентана-граф 2014 30 

69.  Лях В.И. 
Физическая 

культура 8-9 класс 
Москва Просвещение 2014 45 

70.  Латчук В.Н. ОБЖ Москва Дрофа 2009 30 

9 класс 

71.  Бунеев Р.Н. Русский язык Москва Баласс 2013 90 

72.  Бунеев Р.Н. Литература ч.1,2 Москва Баласс 2013 95 

73.  Алимов Ш.А. Алгебра Москва Просвещение 2010 90 

74.  Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс Москва Просвещение 2010 100 

75.  Габриелян О.С. Химия Москва Дрофа 2013 90 

76.  Мамонтов С.Г. Биология Москва Дрофа 2014 95 

77.  Дронов В.П. География России Москва Дрофа 2009 95 

78.  Пёрышкин А.В. Физика Москва Дрофа 2013 95 

79.  Данилов А.А. 

История России 20 

век. Атлас 

Отечественная 

история. 

Москва Просвещение 2009 20 

80.  
Сороко-Цюпа 

О.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
Москва Просвещение 2013 95 

81.  Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва Просвещение 2013 95 

82.  Ваулина Ю.Е. 

Английский язык. 

Книга для чтения. 

Электронное 

приложение 

Москва Просвещение 2013 95 

83.  Бим И.Л. Немецкий язык Москва Просвещение 2013 90 

84.  Данилова Г.И. Искусство Москва Дрофа 2014 30 

85.  Ермолаева Л.К. 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
СПБ СМИОпресс 2014 30 

86.  Латчук В.Н. ОБЖ Москва Дрофа 2007 30 

87.  Угринович Н.Д. 
Информатика и 

ИКТ 
Москва Просвещение 2013 30 

88.  Лях В.И. 
Физическая 

культура 8-9 класс 
Москва Просвещение 2014 45 

 


