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1.1   Пояснительная записка  
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Чулковская основная школа» разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с изменениями от 03.06.2011г. 

3. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 

        Основная образовательная программа основного общего образования является частью 

общей образовательной программы МБОУ «Чулковская основная школа», ключевым 

документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего 

образования учащихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы 

        Юридический адрес школы : 140614, Московская область, Зарайский район, с. Чулки- 

Соколово, ул. Центральная, дом 9,телефон8(49666)-66-192, адрес электронной почты: 

sckola20083@yandex.ru 

       Год ввода в эксплуатацию: 01.09.1984. Учредителем школы является Администрация  

Зарайского муниципального  района. 

Деятельность образовательной организации МБОУ «Чулковская основная школа» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования  и функционирует на основании: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельства о государственной аккредитации  

 Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

 Устава школы  

 Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 

 Свидетельства о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок  
 Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность  

 
      Миссия школы: образовательная среда школы – важнейшее условие самореализации и 
развития личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную 
позицию.  
     Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации 
образовательной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном образовании путем интеграции технологий обучения и 
здоровьесбережения, создания сетевых механизмов обмена информацией в микрорайоне 
школы, обновления структуры и содержания образования, практической направленности 
образовательных программ. 
     Целевое назначение образовательной программы школы заключается в формировании 
компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути обучения и 
успешной социализации 
     Задачи: 
 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого 
и нравственного потенциала учащихся; 
 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 
дальнейшего направления обучения;  
 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 
потенциала участников образовательного процесса; 
 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 
личности;  
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 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 
процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты.  
     Основными принципами реализации данной образовательной программы являются: 
 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, учителя, 
родителя 
 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - 
психологическим и физиологическим - особенностям школьников;  
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования; 
 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей 
 содержательная интеграция разных предметных областей основного общего образования.   
    Содержание образовательной программы основного общего образования для 6-9 
классов МБОУ «Чулковская основная школа» отражает требования ФК ГОС и группируется в 
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, лист внесения 
изменений в ООП ООО. 
     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню подготовки 
выпускников. Целевой раздел включает: 
 - пояснительную записку;  
- требования к уровню подготовки выпускников на уровне  основного общего образования;  
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ООО. 
     Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение обязательного 
минимума их содержания и включает:  
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ ООО;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и социализации 
учащихся на  уровне  основного общего образования;  
- программу коррекционной работы.  
     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 
основного общего образования. Организационный раздел включает: 
 -  пояснительную записку и учебный план школы;  
- систему условий реализации основной образовательной программы ООО (6-9 класс).  

Основные цели основного общего образования МБОУ «Чулковская основная школа»:  
 укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка, сохранить 

его безопасность и эмоциональное благополучие; 
 сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, чувства 

принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у него 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями, 
умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных 
предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы;  

 поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие способности, 
желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих 
возможностей; 

 сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать ему 
опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах деятельности;  

 обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать 
оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт 
самостоятельного выбора;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
начальном  уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
последующие  уровни  образования и во внешкольную практику. 

 
    Характеристика учащихся, которым адресована программа 

       Образовательная программа адресована учащимся 6-9 классов и предполагает 
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении их 
детьми качественного образования на базовом, расширенном и повышенном уровне 
сложности. Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 11 – 15. При 
зачислении   учащихся в классы    соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий их 
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право на образование в соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 
 
1.2.Требования к уровню подготовки выпускников  на  уровне  основного общего    

    образования:  

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать: 

 - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

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

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

делового стилей, языка художественной литературы; 

 - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

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

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки; 

 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь: 

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

художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительным, просмотровым); 

 - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и 

письмо: 

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

конспект); 

 - создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; - владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений);  

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; - соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  

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

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
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редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

Литература 

   

    В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать: - образную природу словесного искусства; - содержание изученных 

литературных произведений;  

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

Лермонтова, Н.В. Гоголя; русских и зарубежных писателей в рамках реализуемой программы; 

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст;  

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

- определять род и жанр литературного произведения;  

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

характеристику героев; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных 

средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - выявлять 

авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному;  

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

соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа; - строить устные и письменные высказывания в связи 

с изученным произведением;  

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

аргументированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

 

Иностранный язык (английский) 

  

    В результате изучения иностранного языка ученик должен:  

знать/понимать: 
 - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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 - особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 уметь: 

 говорение:  

- начинать, вести/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, своей стране и стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 - использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение:  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 - читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

 - заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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 - приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 - ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

 

  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; 

 - смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Арифметика 

-уметь: 

 - выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 - переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде 

дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 - выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 - пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 - решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 

Алгебра 

-уметь:  
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- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; - выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 - применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; - решать линейные, 

квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 - изображать числа точками на координатной прямой 

 - определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; - распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

 - находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 - моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 - описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 - интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

 

Геометрия 

-уметь: 

 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 - изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 - вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  
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- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 - расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 - решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 - решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при  необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

-уметь: 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 -решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 - находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

 - анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 - решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 - решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 - сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений.  

 

Информатика и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен: знать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 - единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 - основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь: 

 - выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 - оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в базе 

данных; создавать презентации на основе шаблонов; - искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 - проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 - создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; - организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 - передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

 

История 

 

В результате изучения истории 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 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 
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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. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

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 общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; - решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 - самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 - первичного анализа и использования социальной информации; 

 - сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

 

В результате изучения географии ученик должен: 
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знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 - географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 - географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 - специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 - природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь:  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 - приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 - учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 - решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 - проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

Физика 
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 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, 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 

естественнонаучного 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,; 

 - контроля  за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

 - оценки безопасности радиационного фона.  

 

Химия 

 

В результате изучения химии ученик должен:  

знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
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 - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь: 
 - называть: химические элементы, соединения изученных классов; - объяснять: физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

 - характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 - определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 - вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 - критической оценки информации о веществах, используемых в быту; - приготовления 

растворов заданной концентрации. 

 

Биология 

 

В результате изучения биологии ученик должен:  

знать/понимать: 

 - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
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различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; - выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; - 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 - соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 - 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. 

 

Искусство (музыка)   

 

 В результате изучения предмета «Искусство (музыка)»ученик должен:  

знать/понимать: 

 - специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; - основные 

жанры народной и профессиональной музыки; 

 - многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки; 

 - характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь: 
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- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 - выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

 - сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; - 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; - слушания 

музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 - музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

Искусство (ИЗО) 

В результате изучения предмета «Искусство (ИЗО)» ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 - основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 - наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

 уметь: 
 - применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

 - анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

 - ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - восприятия и оценки произведений искусства; 

 - самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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Технология 

 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

знать/понимать: 
 - основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь:  

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 - получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 - способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; - правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов);  

уметь: 

 - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно- марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты;  



20 
 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) ; 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

 - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей);  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 - пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

 

Физическая культура 

 

 В результате изучения физической культуры ученик должен: 

 знать/понимать: 
 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 - способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь: 

 - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 - осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг  

 

Портрет выпускника  основного общего образования 

 

Выпускник  основного общего образования МБОУ  «Чулковская  основная школа» 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

учебного плана за курс основной школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута;  
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 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей;  

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях;  

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

1.3 Система оценки  уровня подготовки  обучающихся 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО осуществляется на основе локальных актов, МБОУ  «Чулковская  основная 

школа» устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной 

аттестации и перевода обучающихся, соответствующие права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса, должностных лиц Учреждения. 

     Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями. В 6-9 классах применяется 

традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок «5», «4», «3», «2» согласно 

Положению «О системе оценивания знаний учащихся, формах порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся», где установлены критерии оценивания знаний 

учащихся. 

 Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок): 

Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае:  
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

        Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются на основе 

Положения о системе оценивания знаний учащихся, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя школа» . 

        Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы контроля – текущая аттестация:  

- устный опрос, 

- письменная самостоятельная работа, 

- диктант, 

- контрольное списывание, 

- тестовые задания,  

- графическая работа,  

- изложение,  

- доклад,  

- творческая работа. 

      Иные формы учета достижений: итоговая (четверть, год) аттестация: 

-диагностическая - контрольная работа, 

- диктанты,  

- изложение,  

- контроль техники чтения. 

     Иные формы учета достижений: урочная деятельность: 
 - анализ динамики текущей успеваемости; 

 - портфолио. 

Промежуточная аттестация 
     Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, 

проверочных, практических работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам 

рабочих программ соответствующих учебных предметов. Четвертная отметка успеваемости 

обучающегося по учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по 

всем отметкам, выставленным учащемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующей учебной четверти на количество выставленных отметок. Дробный результат 

деления округляется до целых в пользу учащегося.  

Итоговая аттестация  

      Итоговая аттестация учащихся  на уровне  основного общего образования по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на  

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. В случае спорной ситуации выставляется годовая  отметка  

в пользу ученика.. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному 

или нескольким учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся ОУ проводится дополнительная годовая 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. 

Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не позднее 

одной недели со дня выставления учащемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. В 
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заявлении родителей (законных представителей) учащихся должен быть указан наиболее 

предпочтительный для учащегося вариант проведения экзамена: устный (по билетам) или 

письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по всему учебному материалу, 

изученному в течение учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных 

достижений в письменном, в том числе в электронном виде.  В 9 классе государственная 

итоговая аттестация осуществляется на основе Положения «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов» которое определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего образования.  

 

Порядок перевода учащихся  

       Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс. Учащиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Образовательное учреждение создает условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль 

своевременности ее ликвидации. В классный журнал и личное дело учащегося вносится 

запись: «условно переведен». Учащиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по 

решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1    Программы отдельных учебных предметов. 

  

                                                                     РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

      Реализуется на основе   «Программ  общеобразовательных учреждений 5 – 9 классы» 

«Русский язык». Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Вариативность содержания: 

Предусмотрено введение   модуля «Основы русской словесности» Т.А.Альбетковой в 

содержание образования в связи с увеличением количества часов на изучение курса в 6-9 

классах.   

Пояснительная записка 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во всех 

сферах жизни; б) хранения и передачи информации; в) связи поколений русских людей, 

живших в разные эпохи. Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается 

богатством и разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

Структура рабочей программы 

Данная  программа имеет линейную структуру. Программа построена с учётом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Материал школьного курса русского 

языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и 

графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако 
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первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 

классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и 

речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в 8 и 9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени, указанного для каждого класса. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. В 

программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также распределение 

количества часов по темам программы. 

Цели и задачи программы 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о родном языке и формирует у 

них языковые и речевые умения. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой 

компетенций. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

 формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение; 

 вооружать учащихся основами знаний о родном языке; 

 развивать языковой и эстетический идеал. 

Лингвистическая компетенция включает в себя следующую задачу: 
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 формировать знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях 

научного изучения языка, о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: 

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 овладевать нормами русского литературного языка и обогащать словарный запас 

и грамматический строй речи учащихся; 

 обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Культуроведческая компетенция реализуется в процессе решения следующих задач: 

 осознавать язык как форму выражения национальной культуры; 

 знать взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка; 

 владеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

 

Данная учебная программа предусматривает использование следующих технологий и 

приемов обучения: 

 формирование учебной деятельности учащихся через внедрение 

деятельностного принципа обучения; 

 проблемная технология; 

 информационная технология; 

 сквозное повторение при подготовке к ГИА. 

Формы и способы проверки и оценки результатов обучения 

Основным способом учёта знаний учащихся является устный опрос. Формами 

проверки являются различного вида диктанты (словарный, контрольный, итоговый), 

сочинения, изложения. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе   авторской 

программы общеобразовательных учреждений: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. Русский язык 5 – 9 классы.    

На изучение русского языка на уровне основного общего образования учебный план 

школы отводит: 

6 класс – 245 часов (7 часов в неделю); 

7 класс – 175 часов (5 часов в неделю); 

8 класс – 140 часов (4 часа в неделю); 

9 класс – 102 часов (3 часа в неделю).  

 

                                                                              6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Повторение пройденного  в 5 классе 

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

Лексика и фразеология. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

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

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
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фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

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

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

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

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 

- приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

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

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

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

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

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

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

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

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

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

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

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

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

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

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

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

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

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

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

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

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

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

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

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

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

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

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

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

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

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

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

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

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

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

отрицательных местоимениях. 

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

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

данных текстов. 

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

Глагол 

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

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

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

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

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

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

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

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

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

Сочинение на выбранную тему. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           Учащиеся должны  знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя  нужные примеры.  

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

    —      производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным 

глаголом;  

   — с помощью толкового словаря выяснять в употребления слова;  

    — соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  
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По  орфографии.   Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе.  

  По  пунктуации.  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

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

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

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

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

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

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

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).  

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

заданной теме. Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания по образцу ГИА.  

 

                                                                      7 класс 

                                   Русский язык как развивающееся явление 

Повторение пройденного в 5 – 6 классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие 

 I.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесенА, принесенО, принесенЫ), правильно употреблять 

причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

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

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

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

I.Повторение пройденного о глаголе в 5 – 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
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III.Рассказ по картине. 

Наречие 

I.Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях не -о и -е. 

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

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

после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

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

Пересказ исходного текста с описанием текста. 

Категория состояния 

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

слов категории состояния. 

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

 

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлог из-за, из-под. 

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

употреблять существительные с предлогами  по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

картине. 

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

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

– соединительные, разделительные и противительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей 

же. 

II. Умение пользоваться в речи  союзами-синонимами. 

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

Частица 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 
I.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 
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Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 

 

                                                                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и   и    

н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографиче-

ские ошибки. Правильно писать изученные в 7  классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

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

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами опи-

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

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

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

произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания по образцу ГИА.  

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в  V-VII классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

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

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

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

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

основа предложения.  

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

простого предложения. Логическое ударение.  

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

в предложении, выразительно читать предложения.  

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

особенности.  

                                                  Простые двусоставные  предложения  

Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  
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Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

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

Второстепенные члены предложения    
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

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

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

                                          Простые односоставные предложения 

 I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения  

  I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

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

характера). 

Обращения,  вводные слова и междометия 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

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

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

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

I. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

                                                    Обособленные члены предложения 

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

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
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Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

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

особенности.  

Прямая и косвенная речь     
I. Повторение изученного   о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

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

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

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе   

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          К концу 8 класса учащиеся должны  

 – знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

— овладеть следующими умениями и навыками: 

— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных  и 

односоставных предложений,  предложений с прямой речью; 

— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

— пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;  

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

          По пунктуации.   Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

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

предложениях в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при 

обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 

между подлежащими и сказуемыми.  

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

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми орфограммами.  

            По связной речи.  Определять тип и стиль текста. Подробно и сжато излагать  тексты с 

элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная 

характеристика знакомых лиц; описание местности, памятников культуры или  истории),  

сочинения-рассуждения на морально-этические темы.  Совершенствовать изложение и 

сочинение  в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 

различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время  выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным проблемам. 

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания по образцу ГИА.  

 

9 класс 

                                    Международное значение русского языка 

                                 Повторение пройденного в 5 - 8 классах    

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

                                 Сложное предложение. Культура речи  
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                                 Сложные предложения   

                                 Союзные сложные предложения 

                                 Сложносочиненные предложения    

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

                                          Сложноподчиненные предложения   

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

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

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

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

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

                                     Бессоюзные сложные предложения    

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

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

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

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

                            Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

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

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

                                    Общие сведения о языке   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

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

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

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

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

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

языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

      Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

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

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны  знать изученные основные сведения  о языке, определения 

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

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

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

— производить все виды разбора: фонетический, морфемный,  словообразовательный, 

морфологический, стилистический;  

— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться  синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;  

— определять стиль и тип текста; 

—соблюдать все основные нормы литературного языка.  

           По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

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

соответствии с изученными в 5—9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.  

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

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать 

изученные в 5—9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

         По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и речи. 

Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять  тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического  характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление  сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания по образцу ГИА.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

      Реализуется на основе «Программ общеобразовательных учреждений 5 – 11 классы» 

«Литература». /Под ред. В.Я. Коровиной  

 

Пояснительная записка 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения. 

Структура  программы 
Данная   программа представляет собой первый концентр школьного литературного 

образования концентрической структуры: три возрастные группы (5 – 6, 7 – 8 и 9 классы). 

Первая группа учащихся активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая – владеет техникой чтения и более подготовлена к 

истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках с первой группой следует уделять 

больше внимания чтению вслух, со второй – активному чтению вслух и углублению 

толкования художественных произведений. В 9 классе подводятся итоги работы за 

предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателей, происходит знакомство с 
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новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, 

активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе – внимание к книге; 

в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – литература в 

духовной жизни человека, шедевры родной литературы. 

Программа каждого курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы. Чтение и изучение произведений зарубежной литературы реализуется в конце 

курса в каждом классе. 

С целью совершенствования речи учащихся в каждом классе предполагаются уроки по 

развитию речи. 

С целью формирования у учащихся читательской самостоятельности, расширения 

круга чтения предполагаются уроки внеклассного чтения, которые в содержании учебного 

предмета прописаны заглавными буквами. 

В каждом классе предусматривается заучивание произведений наизусть (лирических и 

прозаических). 

Цель и задачи   программы 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Достижение данной цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формировать гуманистическое мировоззрение, чувство патриотизма, любовь и 

уважение к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образное и 

аналитическое мышления, творческое воображение, читательскую культуру и понимание 

авторской позиции;  

 формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребность в самостоятельном чтении художественных произведений; 

 развивать устную и письменную речь учащихся; 

 развивать умение освоения текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 совершенствовать умение подробного, выборочного, сжатого пересказа от 

другого лица; подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения; 

 совершенствовать овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 развивать умение выявлять в произведениях конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание; 

 формировать умение отличать художественный текст от других типов текстов. 

 совершенствовать грамотное использование русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний; 

 

Данная   программа предусматривает использование следующих технологий и приемов 

обучения: 

 формирование учебной деятельности учащихся через внедрение 

деятельностного принципа обучения; 

 проблемная технология; 

 информационная технология; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 
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 виды работ, связанные с анализом текста и его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта) 

 

Формы и способы проверки и оценки результатов обучения 

Основным способом учёта знаний учащихся является устный опрос. Формами 

проверки являются сочинение, выразительное чтение, чтение наизусть, тест. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа по учебному предмету «Литература» составлена на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений: Литература. /Под ред. В.Я. Коровиной.  

На изучение литературы на уровне основного общего образования учебный план 

школы отводит: 

в 6 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю);  

в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

           

       6 класс 

Введение  

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

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из   литературы  XVIII века 

Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

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

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века 

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

пота. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

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

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» – комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

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

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит 

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

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

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

художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

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

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

случая в композиции повести. 

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

композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами 

и в разном освещении. Эпилог повести. 

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

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

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

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послания (начальные представления) 

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

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

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

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

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

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

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

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

природы в рассказе. 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

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

краткой, но яркой жизни. 

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

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
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Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель 

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

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия в рассказе. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»;       Е. 

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

над омутом лозы…» Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Из русской литературы XX века 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

Сказка-быль «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие 

герои» А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

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

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

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

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

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

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

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 
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Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А. Есенин «Мелколесье. 

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

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

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

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшина. Слово о писателе. 

Рассказы «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России (обзор) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине, к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира 

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

Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги 

в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления) 

                             Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинному народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Жанр баллады. Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 
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Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

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

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Произведения для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и соловей» (на выбор). 

А.С. Пушкин. «Узник», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» (на выбор). 

М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы» (на 

выбор). 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (фрагменты на выбор). 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…»; А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…»; Е.А. Баратынский. «Весна! Весна! Как воздух чист!..»; А.А. Блок. «Летний 

вечер»; А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» и др. (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1 – 2 стихотворения по выбору учащихся 

(К.М. Симонов, Н.М. Рыленков, Д.С. Самойлов). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании  6 класса учащиеся должны 

 знать:  

-текст художественного произведения, событийную сторону и героев изученных 

произведенных в их взаимосвязи; 

-основные признаки понятий: пейзаж, портрет, аллегория, гипербола, постоянный эпитет 

 уметь: 

-характеризовать героя изученного произведения на основании его поступков и поведения; 

-находить в тексте изучаемого произведения портрет, пейзаж, аллегорию, гиперболу, 

постоянный эпитет, и объяснять их роль в контексте; 

-правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты; 

-пересказывать устно и письменно (кратко, подробно или выборочно) небольшое эпическое 

произведение; 

-составлять план устного рассказа о герое; 

-давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном произведении; 

–работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации. 

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания. 

 

 

7 класс 

Введение 

  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

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

идеалу. 

Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

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

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

физическая сила). 

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

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

черты характера Ильи Муромца. 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. 

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

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

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

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

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

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

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

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

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

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

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

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

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

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

композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. 

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

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

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

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

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

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

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

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

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

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

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
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«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

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

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В.А. Жуковский. «Приход весны»; И.А. Бунин. «Родина»; А.К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

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

народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

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

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

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

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

Платонова 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 
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участников войны: А.А. Ахматовой, К. Симонов, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

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

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

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

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

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

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

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М.М. Зощенко. Слово о писателе. 

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

Песни на слова русских поэтов XX века 
С. Есенин. «Отговорила роща золотая....»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

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

Народнопоэтический характер произведения. 

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

за свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
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О. Генри.«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

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

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

добра. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

A.С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» 

(отрывок по выбору учащихся). 

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

удалого купца Калашникова» (фрагмент по выбору). «Молитва». «Когда волнуется 

желтеющая нива...». «Ангел» (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. «Русский язык». 

Н. А. Некрасов. «Русские женщины» (отрывок по выбору учащихся). 

B.А. Жуковский. «Приход весны», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или 

«Благовест», И. А. Бунин. «Родина» (на выбор). 

B.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1 – 2 стихотворения по выбору учащихся (К. 

М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. «Москвичи»). 

C.А. Есенин. «Топи да болота...», Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой 

суровой...», Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

А.Т. Твардовский «Снега потемнеют синие…» 

    

                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании  7 класса учащиеся должны знать: 

- текст художественного произведения;  событийную сторону (сюжет) и героев изученных 

эпических произведений (героев и события в их взаимосвязи);   

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора (предания, 

былины, пословицы, поговорки (развитие представлений)); летопись (развитие представлений); 

роды литературы (эпос (развитие понятия)); повесть (развитие представлений); литературный 

герой (развитие понятия); тема и идея произведения (начальные представления); герой-

повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада 

(развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные 

представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); 

тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск 

(начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); 

публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные пред-

ставления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации, развязки) и объяснять их 

роль в изученном произведении; 

- определять и объяснять роль изобразительно-выразительных средств языка в контексте; 

- сопоставлять двух героев изучаемого произведения; 

- различать эпические и лирические произведения; 

- правильно, бегло и выразительно читать вслух;  
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- пересказывать устно и письменно – подробно, выборочно, сжато – эпические   произведения 

или отрывки из них; 

- создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику (индивидуальную и сравнительную) героев 

произведения; 

- составлять план устного и письменного высказывания; 

- давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания/ анализ текста 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

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

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по 

улице метелица метёт …», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве»,           «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Житие Александра Невского». Защита русских земель от нашествия и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

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

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

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

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

басни. 

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

Кутузова в Великой Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитее представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 
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«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 

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

Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

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

десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

«Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера. 

Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

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

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция вести: система предсказаний, намёков 

и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

содержание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 

в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «всё дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

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

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

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

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 



48 
 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

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

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

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

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

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятий). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания  образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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

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

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

Поэзия родной природы 

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

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

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

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

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

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

обработанная «Сатириконом»» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

произведениях пота. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

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

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

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

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

 «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

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

«Привет, Россия…». 

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

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

Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта – символ 

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты: «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 



50 
 

«Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Исторические песни о Пугачёве, о Ермаке (на выбор). 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывки по выбору учащихся). 

Н.В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

Л.Н. Толстой. «После бала» (отрывок на выбор). 

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок на выбор). 

О Родине и родной природе (2 – 3 стихотворения на выбор). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     По окончании  8 класса учащиеся должны знать: 

 образную природу словесного искусства; 

- авторов и содержание изученных литературных произведений; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков, этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 

литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы. 

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания/ анализ текста 

 

 

 

 

 

          9 класс 
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Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор). Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма 

в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» – пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
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Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» – противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» критика 

А.А. Григорьев; «почвенники» – Ф.М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В.Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824), 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…»Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках В.Г. Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя 

с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л.Н. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

«Тоска» Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и обучающихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 
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труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво» Философская глубина лирики Б.Л. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К. Б.» («Я встретил вас – и всё 

былое…»); А.К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.А. Фет «Я тебе ничего не 
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скажу…»; А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» 

– «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» – ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Произведения для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния» (отрывок по выбору учащихся). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор). 



56 
 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Анчар», «Мадона», «Пророк», «Я вас любил…» (по 

выбору учащихся); «Евгений Онегин» («Письмо Татьяны» или «Письмо Онегина» – по 

выбору учащихся). 

М.Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта», «И скучно и грустно», «Родина», «Пророк», 

«Молитва» (по выбору учащихся). 

А.А. Блок. «Ветер принёс издалека…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» (по выбору учащихся). 

С.А.. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся). 

В.В. Маяковский. «Люблю» (отрывок). 

М.М. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве». Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору 

учащихся). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» (по выбору учащихся). 

А.А. Ахматова. «Сероглазый король», «Молитва», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

Что ты бродишь неприкаянный…», «Муза», «И упало каменное слово…»(по выбору 

учащихся). 

А.Т. Твардовский. «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…» (отрывок). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании  9 класса учащиеся должны знать: 

 образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные теоретико-литературные понятия. 

- должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения, сочинения различных жанров на 

литературные темы, изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях. 

 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания  

 

МАТЕМАТИКА 

 
Место предмета в учебном плане школы:  
На изучение математики на уровне основного общего образования учебный план 

школы отводит: 

в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю); 

в 7-8 классах –140 часов  (4 часа- алгебра); 70 часов (2 – геометрия); 

в 9 классе – 136 часов  (4 часа- алгебра); 68 часов (2 – геометрия). 
     

6  к л а с с  

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  
     Программа реализуется  на основе авторской программы  под редакцией В.И. Жохова.  

Цели и задачи: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования. 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мыслей, критичности, интуиции, логического мышления , способности к 

преодолению трудностей; 

- 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, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые на-

ходят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему 

знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 

подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 

составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить 

простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 

что 36 = 6 • 6 = 4 • 9 = 2 • 18 и т. п. Умения разложить число на простые множители не 

обязательно добиваться от всех учащихся. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 
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Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 

Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на 

случай вычитания дроби из целого числа. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

4. Отношения и пропорции  
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 

величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание 

должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость 

этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 

формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур за-

вершается знакомством с шаром. 

5. Положительные и отрицательные числа  
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на  координатной 

прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на коор-

динатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 

чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение и вычитание  положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения 

и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 
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7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В 

каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная 

обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую.  

8. Решение уравнений  
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных урав-

нений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

9. Координаты на плоскости 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных  прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямой угольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью 

линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать 

знания порядка записи  координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, 

отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные 

ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Планируемые результаты к уровню подготовки шестиклассников  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
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десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь – в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 решать линейные уравнения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
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таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов. 

Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа. 

 

7 КЛАСС 

 

Программа реализуется на основе авторской программы  под редакцией Н.Г. Миндюк. 

Цели и задачи: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования. 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мыслей, критичности, интуиции, логического мышления , способности к 

преодолению трудностей; 

- 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е   
 

1. Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

      Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—б 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 

обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

     Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 

учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 

действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 

выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений 

должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса 

алгебры. 

     В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения 

о неравенствах: вводятся знаки ≥  и   ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

     При рассмотрении преобразований выражений формально оперативные умения остаются 

на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся 

понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 

тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

     Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и 

исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется 

решению уравнений вида а х  = b  при различных значениях а  и Ь. Продолжается работа по 
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формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 

текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в  6   классе. 

   Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2. Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения 

функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. 

Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме 

начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение 

функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по 

графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и 

ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих 

функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и 

физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в 

координатной плоскости графика функции у  = k x ,  где k≠ 0 , как зависит от значений k и  b  

взаимное расположение графиков двух функций вида у  = k x  + b.  

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 

также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 

зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности 

курса алгебры. 

3. Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у  = х2, у  =х 3  и их 

графики. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с 

вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений 

степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере доказательства свойств ат • ап = ат +n, ат : ап = ат-п, где т> п, 

(ат)п = атп, (аb)п = апbп учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на 

алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят 

применение при умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении 

значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок 

действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности 

графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось О у является его осью 

симметрии, график расположен: в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 
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Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в 

заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 

последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяем в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать методом составления уравнений. В число упражнений включаются 

несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а ± b)2 = а2± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2b + 3аb2 ± b3, (а ± b) (а2 ±аb + b2) = а3 ± b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 -b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3 ± 3а2b + 3ab2 ± b3, а3 ± 

b3 = (а ± b) (а2 ± аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не 

следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для ре-

шения широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять 

их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с 

двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а  + bу = с, где а ≠  0 или b≠  0, при различных 

значениях а, b , с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать 

вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение 

систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью 
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аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного 

языка на язык уравнений. 

7. Повторение 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические опера-

ции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой; представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

АЛГЕБРА 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями;  
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 выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических квадратных 

корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; решать линейные 

и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 
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 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимание статистических утверждений. 

Промежуточная аттестация - итоговая контрольная работа. 

 

А л г е б р а   

8  К Л А С С  

Программа реализуется на основе авторской программы  под редакцией Н.Г. Миндюк. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е   

1. Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у  = k/х  и ее график.  

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уде лить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбиниро-

ванным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. 

Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятии 

среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств функции у  = k/х  и ее графика. 

2. Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у  = 

√х,  ее свойства и график. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  систематизировать сведения о р а ц и о нальных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать 

умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадpaтные  корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что 

каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число.  Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, 

а также тождество √а =  | а  |, которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби. Умение прообразовывать выражения, содержащие 

корни, часто используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и 

начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция у = √х,  ее свойства и график. При изучении функции у = √х 

показывается ее взаимосвязь  с функцией у = х2 ,  где х  > О.  

Квадратные уравнения 
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Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнен ия  и  решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводимых к  квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

О сно вн ая  ц ель  —  выработать умения решать квадратные уравнения  и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

П ри  из уч ен ии  темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ax2+bx+c=0 с использованием 

формулы корней квадратного уравнения. Учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит 

в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений 

с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 

для решения текстовых задач. 

4. Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств 

находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по 

методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > Ь, ах < Ь,  остановившись специально на случае, 

когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение применять свойства степени с целым показателем 

в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства 

этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. 

Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой 

записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. 

Они знакомятся с понятием  генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 
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представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических 

характеристик как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматриваем вопрос о наглядной 

интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы наглядного 

представления  статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как п о л и гон и гистограмма. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Рациональные дроби.   Уметь выполнять  действия сложения, вычитания, умножения и 

деления с рациональными дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение и частное рациональных дробей можно представить в виде дроби. Применять 

приобретенные умения для преобразования дробных выражений, в том числе и при 

нахождении значений дробей, предполагаются упражнения на выполнение с помощью 

компьютера. 

Квадратные корни.    Иметь представление о рациональных числах, дать представление об 

иррациональном числе. Уметь выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, Применять определение квадратного корня, его свойств и 

тождества  = | а |. Уметь выполнять  упражнения на вынесение множителя из-под знака 

корня и внесение множителя под знак корня, на освобождение от иррациональности в 

знаменателе. Быть знакомы со способом нахождения квадратных корней с помощью 

калькулятора. Знать функцию y=  и ее свойства, уметь строить график, знать ее связь с 

функцией  y = x2, где y  0. 

Квадратные уравнения.   Уметь решать квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения с помощью формул корней квадратного уравнения и теоремы, обратной теореме 

Виета. Иметь представление о графическом методе решения квадратных уравнений. При 

решении дробных рациональных уравнений уметь проводить дополнительные исследования, 

позволяющие исключить посторонние корни. Уметь использовать полученные знания при 

решении текстовых задач. 

Неравенства.    Уметь  решать неравенства с одной переменной и их системы. Знать понятие 

числовых промежутков и соответственную символику. Иметь представление о свойствах 

числовых неравенств, о способе  доказательства неравенств, состоящем в сравнении с нулем 

разности левой и правой части неравенства. 

Степень с целым показателем.    Знать определение степени с целым показателем, уметь 

выполнять действия со степенями с целым показателем. Знать определение стандартного вида 

числа, иметь представление о действиях над приближенными значениями. 

Элементы статистики.   Иметь начальные представления об организации статистических 

исследований. Знать понятия генеральной и выборочной совокупности. Уметь находить по 

таблице частот среднее арифметическое, моду, размах. Уметь наглядно представлять 

статистические данные в виде таблиц и диаграмм. 

Промежуточная аттестация – итоговое тестирование в форме ГИА 

 

9  К Л А С С  

Программа составлена на основе примерной программы по алгебре и авторской программы  

Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой (Москва, «Просвещение», 

2009). Цели и задачи: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования. 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мыслей, критичности, интуиции, логического мышления , способности к 

преодолению трудностей; 

- 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, играющей особую роль в общественном развитии. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е   

1. Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + вх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастания и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = 

ах2 +b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции     

 у = ах2 + bх + с  может быть получен из графика функции у = а  с помощью двух  

параллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся  умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-й степени. Учащиеся должны 

понимать смысл записей вида   ,    .  Они получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ах2 + bх + с > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а  0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + 4 с > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 

0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 
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системы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления 

таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограни-

чиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п  членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «п-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п  членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 1 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое 

определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 

которых все исходы являются равновозможными. 
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6. Повторение 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические опера-

ции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой; представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических квадратных 

корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 
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квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; решать линейные 

и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств;    

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимание статистических утверждений. 
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Промежуточная аттестация – итоговая  контрольная работа. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 КЛАСС 
Программа реализуется на основе авторской программы  под редакцией В.Ф. Бутузова. 

Цели и задачи: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования. 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мыслей, критичности, интуиции, логического мышления , способности к 

преодолению трудностей; 

- 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е   

1. Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-

мерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом 

данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе 

наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать 

задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 
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О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксио-

му параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 

и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными пря-

мыми. Построение треугольника по трем элементам. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Г Е О М Е Т Р И Я  

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить 

сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 
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числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по задан-

ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Промежуточная аттестация -   итоговая контрольная работа. 

 Г е о м е т р и я  

  8  К Л А С С  

Программа составлена на основе авторской программы  под редакцией В.Ф. Бутузова.  

С О Д Е Р Ж А Н И Е   

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви-

жений плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя 

из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 
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Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

3. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 

подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника вывоДятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Требования к уровню подготовки 

Четырехугольники. 

Знать определение многоугольника и его периметра, определение выпуклого многоугольника; 

определение, свойства и признаки параллелограмма; определение трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции; определения прямоугольника, квадрата, ромба, их свойства и 

признаки. 

Уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника, уметь доказывать свойства 

и признаки параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба и применять их при решении 

задач. 

Площадь. 

Знать основные свойства площадей, формулы для вычисления площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции; теорему Пифагора и обратную ей теорему. 

Уметь выводить формулы площадей перечисленных фигур и использовать их для вычислений, 

доказывать теорему Пифагора и обратную ей теорему, применять их при решении задач. 

Подобные треугольники. 
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Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника, 

признаки подобия треугольников, теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 

медиан треугольника, пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

определения синуса, косинуса, и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45, 60 градусов. 

Уметь доказывать указанные теоремы и применять их при решении задач, с помощью циркуля 

и линейки делить отрезок в заданном отношении и решать задачи на построение, доказывать 

основное тригонометрическое тождество. 

Окружность. 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной, определение центрального и вписанного углов, 

градусной меры дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее, теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд теоремы о биссектрисе угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника, 

определения окружности вписанной в многоугольник и окружности описанной около 

многоугольника  и теоремы о них, свойства вписанных и описанных четырехугольников. 

Уметь доказывать перечисленные теоремы и применять их к решению задач. 

Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа. 

 

9  К Л А С С  

 

Программа составлена на основе примерной программы по геометрии и авторской программы  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. (Москва, «Просвещение», 2009 г.).  

Цели и задачи: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования. 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мыслей, критичности, интуиции, логического мышления , способности к 

преодолению трудностей; 

- 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е   

 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание дол-

жно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы 

по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 



78 
 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

          В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 

С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный 7n-угольник. 

        Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5. Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

6. Начальные сведения из стереометрии 
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Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных  представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы основе принципа 

Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится 

без обоснования. 

7. Повторение. Решение задач 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Г Е О М Е Т Р И Я  

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить 

сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по задан-

ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Промежуточная аттестация – итоговая    контрольная работа. 

Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи обучения английскому языку   в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

нового опыта использования английского языка  как средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся  научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на  английском языке  родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».   

      Обучение на  уровне основного общего образования призвано заложить основы успешной 

учебной деятельности по овладению  английским языком на завершающем уровне  

образования. 
МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение  иностранного языка на уровне основного общего образования учебный 

план школы отводит в 6-9 классах- 105 часов (по 3 часа в неделю в каждом классе). 
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6 класс 

Курс реализуется на основе авторской  программы по английскому языку для 

общеобразовательных школ В.Г.Апалькова. 5-9 классы.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса научится 

   понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений; 

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; 

      уметь: 

говорение 

 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.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов 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. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
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 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

      осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Промежуточная аттестация  

 контрольная работа;  

 диктанты  

7 класс 

Курс реализуется на основе авторской  программы по английскому языку для 

общеобразовательных школ В.Г.Апалькова. 5-9 классы.  

СОДЕРЖАНИЕ   

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека . 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

               В результате изучения английского языка ученик 7 класса будет 

                   знать: 

 употребление артикля; 

 порядок слов в косвенных вопросах; 

 отрицательные предложения с I don’t think; 

 структуры настоящего завершенного времени; 

 предложения уловного наклонения; 

 структуры If I were you I would. 

 структуры настоящего простого в пассиве; 

 прилагательные с –ed, -ing; 

 правило оформления прямой речи. 

 структуры see/watch/hear+ object+infinitive; 

 структуры с can/can't; 

 структуры прошедшего простого  в пассиве. 

 структуры настоящего  завершенно-длительного времени; 

 структуру с used to 

 структуру so … /neither … . 
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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 (видовременных 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; 

            В результате изучения иностранного языка во 7-ом классе ученик должен уметь: 

в говорении: 

• 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 своём 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 своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

в аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 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, используя переспрос, просьбу 

повторить. 

в чтении: 

• 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 точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В письме: 

• 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; 

• делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 
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Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; Past 

Continuous; 

 Future Simple (will) и формы выражения будущего времени; 

 Разница в употреблении Past Simple/used to; 

 Разница в употреблении has gone – has been; 

 Условные предложения 0 и 1 типа; 

 Разница между if и unless; 

 Модальные глаголы should/shouldn’t; 

 Словообразование прилагательных (-ive, -ative), наречий от прилагательных (-ly), 

прилагательных с противоположными значениями (un-, il-, im-, in-, ir-); 

 Сравнительная и превосходная степень прилагательных; 

 Порядок прилагательных в предложении; 

 Относительные местоимения и наречия; 

 Возвратные местоимения; 

Промежуточная аттестация  

 контрольная работа;  

 диктанты 

8 класс 

Курс реализуется на основе авторской  программы по английскому языку для 

общеобразовательных школ В.Г.Апалькова. 5-9 классы.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.   

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

                                 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 В результате изучения иностранного языка 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 предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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; 
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 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Промежуточная аттестация  

 контрольная работа;  
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 диктанты;  

 тестирование 

9 класс 

Курс реализуется на основе авторской  программы по английскому языку для 

общеобразовательных школ О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Средства массовой информации: телевидение. 

Печатные издания: журналы, газеты.  

Технический прогресс.   

Проблема молодежи.   

Проблема выбора профессии.   

 Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса       

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского 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; 

       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, 
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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. 

Обучение английскому языку в девятом классе имеет коммуникативную 

направленность, и тем самым вносится вклад в формирование всесторонне развитой личности, 

способной использовать английский язык как средство общения, средство установления 

контактов с людьми, говорящими на этом языке. 

В девятом классе должны быть уже сформированы прочные основы всех видов речевой 

деятельности учащихся. 

Промежуточная аттестация  

 контрольная работа;  

 диктанты;  

 тестирование 

Промежуточная аттестация: тестирование 

 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

        Курс реализуется на основе  авторской программы под редакцией   Л.Л.Босовой для 5-7 

класса. (Л. Босова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. ) 

Место предмета в учебном плане: на изучение информатики и ИКТ  на уровне 

основного общего образования учебный план школы отводит: 

6-8 классы – 35 часов (1 час  в неделю);   

9 класс  – 68 часа (2 часа в неделю).  

 

6 класс 

Цели: 

 Формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать результаты; 

 Пропедевческое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», система», «модель», «алгоритм» идр.; 

 Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 Включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
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классификации объектов; обобщение и сравнение данных; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждения и т.д.; 

 Создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 Показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 Расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом и графикой  в среде соответствующих 

редакторов);создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; 

воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 Организовать обучение, направленное на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта ринятия решений и управление объектами 

с помощью составленных для них алгоритмов; 

 Создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослями: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Содержание 

1. Компьютер и информация (11 ч). 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 

компьютера. Изображения в памяти компьютера.  

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

2. Человек и информация (13 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Знакомимся с векторной графикой». 
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3. Элементы алгоритмизации (9 ч). 

Что такое алгоритм 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Создаем презентацию «Часы»». 

Практическая работа №14 «Создаем презентацию Времена года». 

Практическая работа №15 «Создаем презентацию Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 

6 класс 

Учащиеся должны: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - тест 

 

7 класс 

Цели: 

 Формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать результаты; 

 Пропедевческое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», система», «модель», «алгоритм» идр.; 

 Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 Включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 
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недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждения и т.д.; 

 Создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 Показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 Расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом и графикой  в среде соответствующих 

редакторов);создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; 

воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 Организовать обучение, направленное на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управление 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 Создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

 

Содержание 

1. Объекты и их имена (6 ч). 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 

система. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

2. Информационное моделирование (20 ч). 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные 

таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Схемы. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами». 
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Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

3. Алгоритмика (7 ч). 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных 

алгоритмов. Цикл повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 

Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 

7 класс 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

Промежуточная аттестация: тест 
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8 класс 

Курс реализуется на основе авторской программы под редакцией  Н.Д.Угриновича 

«Информатика. Программы по информатике и ИКТ  5-11 классы / Составитель 

Т.К.Смыковская.   

            Цели : 

обеспечь прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть 

учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение 

информационных технологий в развитии современного общества, привить учащимся навыки 

сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в 

формировании современной картины мира;  

  раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах;  

 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем;  

  развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи;  

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

  сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для  решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности;  

  выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – тест 

 

Содержание 

1.Информация и информационные процессы  
Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. Информационные 

процессы в технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. 

 Количество информации как мера уменьшения неопределённости знания. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 1.1. «Перевод единиц измерения количества информации» 

Практическая работа № 1.2 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера». 

2.Компьютер как универсальное устройство обработки информации  
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации работы 

компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
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Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 2.1 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2.2. «Форматирование дискеты». 

Практическая работа № 2.3. Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа 2.4. «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 2.5. «Защита от вирусов». 

3 .Коммуникационные технологии 

Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от  

несанкционированного доступа. Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  

Поиск информации в компьютерных сетях. Разработка Web-сайтов с использованием 

языка разметки гипертекста (HTML– HyperTextMarkupLanguage). 

 Форматирование текста.. Вставка изображений.. Гиперссылки. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 3.1. «Предоставление доступа к диску на компьютере, 

подключенном к локальной сети. 

Практическая работа № 3.2. «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 3.3. «География» Интернета 

Практическая работа № 3.4. «Путешествие во всемирной паутине». 

Практическая работа № 3.5. «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 3.6. «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 3.7. «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 3.8. «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 

HTML». 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - тест 

 

9 класс 

Цели: 

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть 

учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение 

информационных технологий в развитии современного общества, привить учащимся навыки 

сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 • познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в 

формировании современной картины мира;  

• раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах;  

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем;  

• развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи;  

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

• сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных 

компьютерных технологий для  решения учебных задач, а в будущем и в профессиональной 

деятельности;  
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• выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной 

области, базирующуюся на осознанном владении информационными технологиями и навыках 

взаимодействия с компьютером. 

 

Содержание  

1.Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Редактирование 

рисунков и изображений. Форматы графических файлов. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.переходы между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 

Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота кодирования). Цифровое 

фото и видео. Разрешающая способность и частота кадров. Flash – анимация в презентациях и 

на Web -страницах. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 1.1. «Кодирование графической информации». 

Практическая работа № 1.2. «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе» 

Практическая работа № 1.3. «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 1.4. «Анимация». 

Практическая работа № 1.5. «Кодирование и обработка звуковой информации» 

Практическая работа № 1.6. «Захват и редактирование цифрового фото и создание слайд-

шоу».  

Практическая работа № 1.7. «Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа». 

2.  Кодирование и обработка текстовой информации  

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

 Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страниц, величина полей. 

Колонтитулы. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, реферат, 

доклад). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовой документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графиков объектов.  

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Проверка правописания. 

Запись и выделение изменений. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Оптическое распознавание отсканированного текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 2.1. «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа № 2.2. «Вставка в документ формул».  

Практическая работа № 2.3. «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 2.4. «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 2.5. «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными». 

Практическая работа №2.6. «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа № 2.7. «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа». 

3. Кодирование и обработка числовой информации 
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Перевод чисел в позиционных 

системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления.  

Представление чисел в компьютере. 

Табличные расчёты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 
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Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. Основные параметры диаграмм.  

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

Табличные базы данных: записи, столбцы, типы данных. Ввод и редактирование записей с 

помощью формы.  

Системы управления базами данных. Изменение структуры базы данных.  

Поиск данных. Условия поиска.  

Сортировка данных. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 3.1. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора».  

Практическая работа № 3.2. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». 

Практическая работа № 3.3. «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах».  

Практическая работа № 3.4. «Построение диаграмм различных типов». 

Практическая работа № 3.5. «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного визуального 

программирования 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. 

Способы записи алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Графический интерфейс: форма и управляющие элементы. Событийные процедуры. 

Тип, имя и значение переменной. Присваивание. Основные алгоритмические структуры 

(линейная, ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на языке программирования. 

Графические возможности языка программирования. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 4.1. «Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования» 

Практическая работа № 4.2. «Проект «Переменные».  

Практическая работа № 4.3. «Проект «Калькулятор». 

Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор». 

Практическая работа № 4.5. Проект «Даты и время». 

Практическая работа № 4.6. Проект «Сравнение кодов символов». 

Практическая работа № 4.7. Проект «Отметка». 

Практическая работа № 4.8. Проект «Коды символов». 

Практическая работа № 4.9. Проект «Слово-перевертыш». 

Практическая работа № 4.10. Проект «Графический редактор» 

Практическая работа № 4.11. Проект «Система координат» 

Практическая работа № 4.12. Проект «Анимация» 

5.Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Системный 

подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как целостная совокупность 

объектов (элементов). 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и 

исследование компьютерных моделей из различных предметных областей.  

Геоинформационные модели. 

Информационные модели систем управления. Обратная связь. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №5.1 Проект «Бросание мячика в площадку» 

Практическая работа №5.2 Проект «Графическое решение уравнений» 
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Практическая работа №5.3 Проект «Распознавание удобрений» 

Практическая работа №5.4 Проект «Модели систем управления» 

6. Информационная деятельность человека. Информационная безопасность 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. 

 Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

понимать: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия "информация"; 

 что  информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков 

(букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 назначение и возможности редактора Microsoft Word; 

 назначение и возможности приложения Калькулятор; 

 назначение и возможности графического редактора; 

 назначение и возможности редактора Excel; 

 понятие пиксель; 

 понятие алгоритм; 

 содержание понятия алгоритма и его основных свойств 

 способы описания алгоритма; 

понимать смысл терминов «объект», «система», «системный подход», «модель», 

«моделирование», «исполнитель». 

     знать: 

 что данные - это закодированная информация; 

 что тексты и изображения - это информационные объекты; 

 виды информационных процессов; 

 примеры источников и приемников информации; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, рисунком, 

таблицей, числами;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 как описывать объекты реальной действительности, т. е.  как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 понятия пиксель и пиктограммы; 

 стандартный графический интерфейс компьютера; 

 основные операции с файлами и папками; 

 о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 понятие алгоритм; 

 способы представления алгоритма; 

 основные свойства алгоритма; 

 типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

 назначение моделей объектов; 

 типы моделей; 

 назначении и области применения моделей; 

 правила построения табличных моделей; 

 правила построения диаграмм. 

уметь: 
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 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 запускать простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажеры и тесты; 

 выполнять основные операции с файлами (создание сохранение, поиск,  запуск  программы); 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: 

иметь начальные навыки    использования   компьютерной   техники;  

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера; 

 переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 приводить примеры алгоритмов; 

 составлять алгоритмы; 

 работать с алгоритмами; 

 решать простейшие алгоритмические задачи; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, 

графики, диаграммы и т. д.; 

 выбирать вид информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования; 

 выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

 применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных 

моделей, схем и графов; 

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования 

образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие 

диаграммы, строить графики функций; 

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - тест 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
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достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
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информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 

    ИСТОРИЯ 

6 КЛАСС 

Пояснительная записка 

   Программа включает материал по истории России с древнейших времен до конца XVI в.    

 Основные цели курса: 

 выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие 

идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство 

сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране. 

 Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «История России»  на уровне основного общего образования 

учебный план школы отводит: в 6 классе – 38 часов (2 часа в неделю) 

       Курс реализуется на основе  авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

«История России с древности до конца XVI века»  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История 

региона — часть истории России. Исторические источники по истории нашей Родины. 
ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ  
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Восточные славяне и их соседи. Происхождение и расселение восточных славян. 

Крупнейшие племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. 

Общественное устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и 

государствами. 

                                   Тема 2. Русь в IX - первой половине XII В.  

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение 

образования государства у восточных славян. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей 

в Киеве.  

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир Святославич. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Русская 

православная церковь. Значение принятия христианства. Христианство и язычество.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя политика Ярослава. Управление 

государством. Внешняя политика Ярослава Мудрого, международный авторитет Древней 

Руси.  

Хозяйственный и общественный строй Древней Руси. Русской Правда – главный 

источник по истории общественных отношений в Древней Руси. Земельные отношения. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Свободное и зависимое население. 

Появление вотчин.  

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Устное народное творчество, былинный эпос.  Письменность и грамотность. Начало 

летописания. Нестор. Литература (слово, житие). Деревянное и каменное зодчество, 

монументальная живопись (мозаики, фрески), декоративно-прикладное искусство. Значение 

древнерусской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и 

образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения 

Тема 3.  РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XII – XIII В.  

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Князь Владимир Мономах. Окончательный распад Древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского 

государства. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер 

политической власти в период раздробленности. Идея единства Руси. Последствия 

политической раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Возвышение Ростово-Суздальского 

(Владимиро-Суздальского) княжества. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое гнездо, их внутренняя и внешняя политика. Первое упоминание о Москве.  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятия 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Князь Роман Мстиславич. Объединение 

Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Князь Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. 

Героическая оборона Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 
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Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 

государства. Политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. 

Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Влияние 

ордынского владычества на русскую культуру.  

Родной край в древности. 
ТЕМА 4.  ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

Начало усиления Московского княжества. Социально-экономическое развитие Северо-

Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана 

Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Начало правления Дмитрия 

Донского. Борьба Москвы за политическое первенство. Роль Русской православной церкви. 

Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и 

Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I. 

Феодальная война второй четверти XV в., ее значение для процесса объединения русских 

земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши, его последствия. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Создание единого суверенного Русского государства. Иван III. Присоединение 

Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического объединения 

русских земель и создание единого государства.  

Русское государство в конце XV – начале XVI вв. Изменения в политическом строе и 

управлении. Усиление великокняжеской власти. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение 

свободы крестьян. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Роль монастырей. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Теория «Москва — Третий Рим». 

Культура Руси XIV — начала XVI вв. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры. Культурный подъем Руси после Куликовской битвы. 

Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в 

литературе политических тенденций. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(куликовский цикл, житийная литература, хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи. Феофан Грек, Андрей 

Рублев. 
ТЕМА 5. МОСКОВСКОЕ  ГОСУДАРСТВО В XVI В.  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Регентство Елены Глинской. 

Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. 

Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и 

местного управления. Стоглавый собор. Военная реформа. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение присоединения Поволжья к 

России и его последствия. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход 
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военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское 

ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. 

Опричнина и окончание царствования Ивана Грозного. Обострение 

внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной рады. Смена 

внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Поход 

Ивана IV на Новгород. Социально-экономические и политические последствия опричнины и 

Ливонской войны. Итоги царствования Ивана Грозного.  

Культура XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван 

Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Развитие архитектуры: 

строительство шатровых храмов, оборонное зодчество. Иконопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства.  Быт и нравы XV-XVI вв. «Домострой». 

Родной край в XIV-XVI вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Общее и особенное в развитии средневековой Руси 

и стран Центральной и Западной Европы.  

        Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать основные этапы и ключевые события истории России с древности до XVI вв., 

выдающихся деятелей истории; 

знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

знать изученные виды исторических источников; 

уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

уметь 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 в связной монологической форме; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

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 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте) 

7 класс  

Пояснительная записка 

        Курс реализуется на основе авторской программы А.А Данилова. «История. Россия в 

XVII - XVIII вв.» 7 класс   

Цели курса: 

- формирование исторического мышления, целостного представления об историческом пути 

России и населяющих ее народов, об основных этапах, событиях и деятелях российской 

истории в XVII - XVIII вв. 
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Задачи курса: 

- показать учащимся всю сложность и многомерность истории, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период, показ возможности альтернативного развития России в переломные моменты 

истории; 

- развивать патриотические чувства учащихся, воспитывать у них гражданские качества, 

толерантность мышления; 

- раскрыть влияние исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- сравнивать процессы, происходившие в истории России, с аналогичными явлениями в 

зарубежных странах; 

- ориентировать учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории 

России, формировать собственные позиции при оценке ключевых исторических проблем.                                                                                                                                                                                                                                 

   Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «История России»  на уровне основного общего образования 

учебный план школы отводит: в 7 классе – 42 часа (2 часа в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии московских правителей. Избрание 

на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 – 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Перелом в настроении народа. 

Тушинский лагерь. Вторжение войск Польши и Швеции. «Семибоярщина». 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Первое ополчение. 

Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Начало династии Романовых. 

II. Россия в XVII в.  

Новые явления в экономике. Социально-экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной 

власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Реформа Патриарха Никона. Усиление разногласий между церковной и светской властью. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. Освоение 

Сибири. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. 

Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О 
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Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. 

Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Родной край в в XVII в. (1 ч) 

Итоговое повторение и обобщение (1ч) Россия и мир на рубеже XVII- XVIII вв. 

Основные итоги развития русского общества и государства в XVII вв. 

III. Россия в первой четверти XVIII в. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Личность Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697 — 1698 гг. 

Северная война. Начало войны. «Нарвская конфузия». Реорганизация армии. 

Полтавская битва. Прутский поход. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. Итоги внешней политики Петра I. 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Упразднение Боярской думы и 

приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Областная реформа. Изменение системы городского 

управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. Оппозиция реформам. «Дело царевича Алексея». Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение России империей. Значение петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики России на рубеже 

XVII- XVIII веков. Экономическая политика Петра. Протекционизм и меркантилизм. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Торговля. Денежная реформа. Налоговая реформа. 

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Итоги экономического развития. Цена и 

последствия реформ Петра I. 

Народные движения в первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний в 

Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А. Булавина. 

Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Культура «верхов» и 

культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. 

Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-

морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской 

эпохи. 

IV. Россия в 1725—1762 гг. 
Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых переворотов. Усиление роли 

гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. Петр II. «Верховники». Анна Иоановна. Кондиции – 

попытка ограничения абсолютной власти. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III . 

Дворцовый заговор 28 июня 1762 года. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 
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Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 

1741 — 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756—1762 гг. П.А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

V. Россия в 1762—1800 гг. 
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины. 

Политика «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II.  Уложенная комиссия. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70 — 90-е гг.: причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Расправа с восставшими. Значение и 

последствия войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 

компании. Торговля. Финансы. Итоги развития экономики. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение 

Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение 

Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787 — 

1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной 

Францией. Результаты внешней политики Екатерины II.  

Россия при Павле I. «Романтический император». Изменение порядка 

престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя 

политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 г. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Создание Академии наук. Становление 

отечественной науки. М.В.Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические 

экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. 

Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. Развитие образования. 

Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). 

Особенности развития художественной культуры. Литература. Новое стихосложение. В. К. 

Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. 

Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-

Гранатова.   Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная 

музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П.Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В.Л.Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). 

Начало ансамблевой застройки городов.  

Родной край в  XVIII в.  

Итоговое повторение и обобщение.  Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 
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Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

-выдающихся деятелей этого периода; 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира конца XVI - XVIII вв.; 

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 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. 

 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте). 

8 класс 

Пояснительная записка 

Курс реализуется на основе авторской программы А.А Данилова. «История. Россия в XIX в.»  

8 класс    

Цели курса: 

- формирование исторического мышления, целостного представления об историческом пути 

России и населяющих ее народов, об основных этапах, событиях и деятелях российской 

истории XIX в.   

Задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными событиями российской истории XIX в., включающими в 

себя многообразие форм исторического бытия и деятельности людей; представить 

разнообразные варианты объяснения событий истории и отражения их в современной жизни; 

- расширить представления школьников об основных источниках знаний по истории России, 

выявить их специфику для XIX в.; 

- научить применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 
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-  создать условия для формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей  XIX в., 

восприятия идей гуманизма,  патриотизма и взаимопонимания между народами;  

- способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, приобщению к ценностям 

национальной культуры, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям народов 

России, стремлению сохранять и приумножать культурное наследие своей страны. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «История России» на уровне основного общего образования 

учебный план школы отводит: в 8 классе – 44 часа (2 часа в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Тема 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Ре-

форма народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. 

Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801 —1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия 

на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект 

А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 

декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 

значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 
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дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений 

в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—

1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—;50-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в.   

Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К-М. Бэра. 

Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское ге-

ографическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. 

С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. 

Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. 

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О, А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. 

Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль 

Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм Христа 

Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Родной край в первой половине XIX в.  

Тема3. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX 

в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
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либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-

х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 

«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—

1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. 

К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика  экономической  

политики Александра  III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 

России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и хими-

ческих наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-



111 
 

зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Родной край во второй половине XIX в.   

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX в. 

 

        Планируемые результаты изучения истории России в  XIX веке. 

Учащиеся должны знать и уметь 

  Называть 

даты: а) применяемые для периодизации истории России XIX в. (годы царствований», 

«великих реформ»); б) политической и социальной истории (1825 г,1861г); в) важнейших 

военных кампаний (1812 г., 1813-1814 гг.,1853-1856 гг.,1877-1878 гг.) 

 а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п.1.1.;б) крупнейших 

государственных и общественных деятелей России XIX в.; в) основные течения, организации 

и участников общественного движения; г) выдающихся представителей и достижения 

российской науки и культуры; д) полководцев и участников военных кампаний. 

  Называть и показывать на исторической карте: а) территории, присоединенные к империи в 

XIX в, б) центры промышленности и торговли; в) места военных действий и походов. 

  Описывать условия и образ жизни различных слоев российского общества (дворян, крестьян, 

мещан, горожан и сельских жителей); народов Российской империи. 

  Составлять описание памятников, а) зданий и технических сооружений, б) машин;                 

в) предметов быта; г) произведений художественной культуры. 

  Соотносить факты и общие процессы, явления: а) модернизации, индустриализации,              

б) политического развития, реформ, контрреформ XIX в; в) общественного движения. 

  Называть существенные, характерные черты: 

- социально- экономического развития и политического строя в XIX в. 

- положения разных слоев населения; 

- внутренней и внешней политики самодержавия; 

- идеологии и практики общественных движений (консервативных, либеральных, 

радикальных) 

  Классифицировать события и явления по их принадлежности к :  

а) дореформенному и пореформенному этапам развития страны;  

б) основным течениям общественной мысли. 

  Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, 

реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничество, социал-демократия, православие, национализм. 

  Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и 

других странах, позиции, программные положения общественных движений, групп, партий. 

  Излагать суждения о причинах и последствиях: а) возникновения общественных движений 

XIX в; б) отмены крепостного права; в) войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878гг. г) 

присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

  Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 

культуры. 

  Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн. 

  Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей 
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Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте). 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

Курс реализуется на основе авторской программы А.А Данилова. «История.  Россия в ХХ – 

начале XXI в. 9 класс    

Цель курса — содействовать становлению человека как духовно – нравственной, свободной, 

саморазвивающейся личности, ее социализации. 

Задачи курса: 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей), 

применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, традициям своего народа и других народов, стремления сохранять и 

приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «История России»  на уровне основного общего образования 

учебный план школы отводит: в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю) 

 

                                                                  Содержание                  
        РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Николай II. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С.Ю.Витте. В. К-Плеве. П. Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его 

широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и 

политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 
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Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война  1904—1905 гг. Ход военных 

действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. 

О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. 

М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 

революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 

Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской 

войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—

1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государств венная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской 
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поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Обобщение. Россия в ожидании перемен. 

РОССИЯ В 1917—1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая П. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. 

Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и 

тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-

либеральной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Ду-

хонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование 

Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, 

формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско 

Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И.Деникина. Характер 

белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая 

политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 



115 
 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. 

Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и 

в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. 

Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 

Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Родной край в первой трети XX в. 

СССР В 1928—1941 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к 

преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 
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Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация — неразрывная связь. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление партий-

ного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 

Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 

биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 

общества. 

Родной край в 30-е гг.  

Основные понятия темы 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия летом 1941 г. Проблемы внезапности 

нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 

правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 



117 
 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей.  Битва под Москвой. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская 

операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских 

войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 

победы. 

Родной край в Великой Отечественной войне. 

Основные понятия темы 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

СССР В  1945—1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности   и   проблемы   сельского   хозяйства.   Жизнь   и   быт  людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 

власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дис-

куссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 

Азии. СССР в корейской войне. 

Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-

менделисты, кибернетика. 

СССР В 1953 —СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР. 
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Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения эко-

номических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый  полет в космос 

Ю.А.Гагарина   12  апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. 

С. П. Королев.  М. В. Келдыш.  И. В. Курчатов.  А. Д. Сахаров.  Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. 

Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического давления в 

области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис  1961  г. Карибский кризис 1962  г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс 

на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической 

сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 

СССР 1977 г. Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. 

А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 

Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоно-

гов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 

диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. 

Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. 

Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. 

С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток—Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг.  
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Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отноше-

ния. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985 —1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. 

и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

НОВАЯ РОССИЯ. 1991 — 2008 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции 

страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития 

страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне 

и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах феде-

ративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Президент Д.А. Медведев.  
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Планируемые результаты изучения  курса  

Учащиеся должны  

знать: 
       - даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, 

русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР, важнейших 

преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ХХ 

съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй половины 80-х-

начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных событий. 

 -  последовательность событий в рамках того или иного периода. 

 - место, обстоятельства, участников событий; 

 - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

 - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных        

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

 - известных полководцев, участников военных событий. 

  уметь: 

 - показывать на исторической карте: 

 - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

 - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

 - места военных сражений. 

  Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе 

с документами и другими историческими материалами). 

  Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия. 

  Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их 

участниках. 

  Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды 

отечественной истории ХХ в. 

  Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

  Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

  Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений 

политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды ХХ 

в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

  Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

  Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, 

столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный коммунизм», 

социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, 

репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление. 

  Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

  Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 
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   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВО войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – начала 90-х 

гг. 

  Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических 

деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

  Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

  Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

Формы промежуточного контроля - тестовые контрольные задания по образцу ГИА.  

 

Всеобщая история 

                                               Пояснительная записка 

Курс реализуется на основе авторской программы «Всеобщая история» 5-9 классы                  

А. А.Вигасина, Г. И. Годера, Н. И. Шевченко и др.  

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «Всеобщая история» на уровне основного общего образования 

учебный план школы отводит: 

в 6 классе – 32 часа (2 часа в неделю); 

в 7 классе – 28 часов (2 часа в неделю);  

в 8 классе – 26 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 34 часа (3 часа в неделю).  

               

6 класс 

Основные цели курса: 

сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

осветить экономическое развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить внимание истории мировых 

религий - христианства и ислама. 

Задача курса: 

- показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный 

мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить свысока о давно ушедших веках, а 

стремиться их понять и с уважением относится не только к своим, но и к чужим 

традициям. 

Содержание 

                                                       История Средних веков     

Введение. Живое  Средневековье. Что изучает история Средних веков. Место истории 

Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) Древние германцы и Римская 

империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Занятия и образ 

жизни германской общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация 

германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. 

Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. Великое 

переселение народов. Ослабление Римской империи и последующий её раздел под натиском 
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варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской 

империи.                  

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и 

регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь.. Монастыри 

как центры формирования новой культуры. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для 

Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли. Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её 

значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Направления, цели и итоги военных 

походов короля Карла. Образование империи Карла Великого. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Феодальная раздробленность. 

Укрепление самостоятельности  франкской знати в их владениях. Развитие феодальных 

отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальные междоусобицы в их последствия. Феодальная лестница.  

Западная Европа в IХ—ХI вв. Франция в IХ—ХI вв. Владения короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв.  Ещё одно восстановление древней Римской империи — Священная 

Римская империя. 

Англия в IХ—ХI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань 

и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны  и Англия. Население Западной Европы и 

викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Борьба англосаксов с норманнами. 

Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 

датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире 

у средневекового европейца. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения. 

Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Семь свободных 

искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство 

книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. 

Хроники и житийная литература. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв.   Византия при  Юстиниане. (3ч) 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Византийской империи. Константинополь 

— столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Реформы императора 

Юстиниана. Военные  походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма.  Мозаика. Фреска. Появление и развитие иконописи. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: От  Германии 

к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных 

славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические 
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курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. География, природные условия 

Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Возникновение ислама. 

Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Арабский халифат. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в 

Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Образование — инструмент карьеры. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Значение 

культуры халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Кодекс рыцарской чести 

рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 

зависимости земледельцев. Повинности крестьян. Крестьянская община   как     организация  

жизни средневекового крестьянства. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и в Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Причины возникновения городов. Цеховые 

объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. 

Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества 

к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового пространства.  Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Усиление власти короля. Рост влияния церкви и её экономического и 

духовного могущества. Разделение церквей. Двухсотлетняя борьба королей и папства. 

Католическая церковь и еретики. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены.  

Крестовые походы. Цели различных участников Крестовых походов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление.     Значение и итоги  

Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Укрепление власти короля. 

Людовик IХ Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём  
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Филиппом IУ Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане  считают началом свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое 

значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархий. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Основные этапы Столетней войны. Карл 

VII — новый король Франции. Жанна д’Арк. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Положение крестьян. Жакерия во Франции: 

её победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон 

Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце ХV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце ХV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Золотая булла как документ, закрепивший 

феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между княжествами. От 

династии  Люксембургов к  династии Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской 

власти.  

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. 

Коммуна — средневековая городская республика. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и 

распад Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество 

балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики 

Османа на Балканском полуострове. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-

османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Падение Византийской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в ХI—ХVвв.  

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Возникновение 

университетов. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении 

Роджера Бэкона.  

Средневековая литература и искусство. Трубадуры. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 
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литература. Формирование городской культуры. Городская литература — литература, 

создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Критика духовенства. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма 

и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии  в и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Император — «Сын неба». Население страны — подданные одного 

господина — императора. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Художественные ремёсла. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи.  

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность народов Индии. 

Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. 

Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение 

войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских 

государств на территории Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Архитектура, скульптура и живопись.  

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в 

хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия, достижения 

культуры инков. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Государства Африки, их устройство и культура. 

Наследие Средних веков в истории человечеств. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для средневековья. 

                              Планируемые результаты изучения истории Средних веков. 
В результате изучения истории средних веков ученик 6 класса должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории  мира в средние века; выдающихся деятелей 

средневековья; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий  всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий  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 
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необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для  повседневной 

жизни: 

- 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. 

 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте) 

7 класс 

Пояснительная записка 

     Цель курса: формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным 

исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

   Задачи курса: 

1. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем, которые включают: методы исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории); выявление предпосылок (т. е. анализ 

условий, обоснование поступков, выявление причин); анализ целей и результатов; объяснение 

преимуществ и недостатков; выявление общего и различного; объяснение фактов; сопо-

ставление различных суждений; умение использовать внешкольные источники информации 

(находящиеся за пределами учебной книги, существующие в реальной социокультурной среде: 

книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства 

массовой информации, компьютерные образовательные программы, программы 

дополнительного образования); разные способы работы (в том числе и самостоятельной) с 

учебной книгой. 

2. Формировать устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

вырабатывать отношение к истории как способу понимания современности; рассматривать 

сложные проблемы современности через призму истории; уважать права человека и демо-

кратические ценности; понимать механизм общественного развития и преимущества 

эволюционного пути развития; вырабатывать собственное отношение к традициям западной и 

восточной культуры. 

3. Стимулировать процесс гуманизации личности подростка, формирование качеств, которые 

общество хотело бы видеть у выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в 

мире с собой и другими: руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и 

жизни других людей, анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ним жизнью, уметь выбирать линию поведения, исходя из представления о 

возможных последствиях. 

Содержание курса «НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800. 
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Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 
ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства 

эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империи. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих УIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков 1 Стюарт, Людовик ХIУ Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 

труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема б. Повседневная жизнь 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды—эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека. 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

 От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVII в. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 

его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис Бэкон 

и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

 Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 

церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 
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королевы Елизаветы I. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций 

 «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден не свободной 

Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина» в короне Габсбургов. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в ХVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. 

Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — 

созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние   международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1б88 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХУIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью.  
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Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХVIII в.: И. С.. 

Баха, В. А. Моцарта, Л.  анн Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке 

и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного капитализма . 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

 Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 
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революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 
ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

-выдающихся деятелей этого периода; 

-основные этапы и ключевые события всеобщей истории с конца XV века до начала XIX в; 

выдающихся деятелей всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

уметь 

-соотносить даты событий 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 знания при написании творческих работ (в том числе 
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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 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 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. 

 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте).  

8 класс 

Содержание курса «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913» 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 
ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В. 

Темы 1—2. Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

Тема З. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление 

о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моле. Новые развлечения. 

Тема 5. Наука: создание научной картины мира 

 Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в 



133 
 

ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

Тема 6. ХIХ век в зеркале художественных исканий. 

Литература.  Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. 

Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

Темы 7—8. Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в 

европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие 

реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. 

Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. 

Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. 

Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура 

Нового времени и Нового Света. 

Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство 

 Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве 

и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 
ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

Новая идеология и система международных отношений. 

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 

Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису 

 Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Тема 15. Франция: революция 1848 г. и  Вторая империя 
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 Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи 

Тема 16. Германия: на пути к единству 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий 

во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине.  Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис 

и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 

Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения 

Германии <железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 
ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХIХ—ХХ ВВ, УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 19. Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за место под солнцем  

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ.  У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. 

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Тема 21. Франция: третья республика 

Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического 

развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Тема 22. Италия: время реформ и колониальных захватов 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция плата за  
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отсталость страны. движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов 

преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 
ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ 

Тема 24. США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока 

переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. 

С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику 

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство 

трестов, финансовая олигархия. США—президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Тема 26. Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ в.: время перемен 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век 

каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 
ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. 

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Тема 28. Китай: сопротивление реформам 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика 

императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества  

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного 

разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание 

сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
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Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. 

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен 

 Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 
ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ В. 

Тема 31. Международные отношения: дипломатия или войны? 

 Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. 

— карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных 

блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго 

Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. Повторение по курсу. 

Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор становления индустриального 

общества. От революций к реформам и интересам личности.   

 Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения истории ученик должен: 

знать основные этапы и ключевые события истории России и мира в Новое время и выдающихся 

деятелей истории; 

знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

знать изученные виды исторических источников; 

уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

уметь 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 в связной монологической форме; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий;  

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей 

между ними; 

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 

мира в Новое время, достижениям 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 (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  
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- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте)  

 

9 класс 

Пояснительная записка 

        Основная цель курса — содействовать становлению человека как духовно – нравственной, 

свободной, саморазвивающейся личности, ее социализации. 

 Зад         Задачи курса: 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, 

пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей), применять 

исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, традициям своего народа и других народов, стремления сохранять и 

приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества. 

Содержание 
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 

время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое 

производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация 

банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. 

 Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. 

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

 Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. 

Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и 

военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 
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Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного 

союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. договор 

четырёх держав, договор девяти держав, договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. Раскол 

в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание 

по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса. Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. деятельность правительства 

народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя 

политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 

1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом 

Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного развития. Пути 

развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХ в.  Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй 
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мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе  Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. движение союзников 

Сопротивления. 

Завершающий период  Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и 

капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 

1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-политические течения 

и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. 

Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы 

на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. внешняя 

политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 

гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 

гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. 

Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис 

тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. 

Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 
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конфликты. Страны ДВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. 

Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—

1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг. «Культурная революция». 

1966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Нации. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—

2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

Планируемые результаты изучения курса «Новейшая история»  

В результате изучения всеобщей истории 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 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 
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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 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА 

                                    

                                         Духовное краеведение Подмосковья 
Курс реализуется на основе авторской программы Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение 

Подмосковья». 

                                                             Пояснительная записка 

Актуальность изучения предмета «Духовное краеведение Подмосковья» (История христианской 

православной культуры) обусловлена социально-педагогической потребностью в решении задач 

духовно-нравственного образования школьников. Указанный предмет ставит цели историко-

культурологического и духовно-нравственного образования в системе полного среднего 

образования. В современной России во всех слоях общества растет интерес к ее культурно- 

историческому наследию. Культура России на протяжении тысячелетия формировалась под 

воздействием православной религии. Без знания истории христианской православной культуры 

невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры.  

В процессе обучения предмету «Духовное краеведение Подмосковья» ставятся следующие 

задачи:  

 дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с 

историей родной земли;  

 дать знания о христианской нравственной культуре; понимании христианами этических 

категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, 

житиях святых и героев Отечества;  

 способствовать решению задач нравственного воспитания школьников:  

 формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, уважительному 

отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к 

отечественной истории, осознанию себя потомками славного прошлого России и Подмосковья.  

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение предмета «Духовное краеведение Подмосковья»   на уровне основного 

общего образования учебный план школы отводит:  в 8классе – 35 часов (1 час  в неделю). 

Содержание 

Предмет «Духовное краеведение Подмосковья» (история христианской православной 

культуры).  

Часть 1. Что такое «религиозная культура»? Название учебного предмета. Понятия: 

краеведение, духовность, духовное краеведение, Культура, культурный человек, историческая 

память, религия, религиозная культура. Основные понятия предмета. духовная культура. Ее 

характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Что изучает духовное краеведение 

Подмосковья? Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения. 

Этические нормы христианства. Определение добра и зла.  

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла христианская 

религия. Определение «наша эра». Ее определение от Рождества Христова. Основные понятия 

православного христианства. Содержание православной религии. Основные положения 

христианства: догмат о Троице, о Боговоплощении. Источники христианской духовной 

культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. 

Изложение учения I4исуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского 

мировоззрения в феноменах культуры. Христианская  антропология — о природе человека. 

Положения христианской антропологии  в работах русских педагогов, мыслителей, поэтов. 

Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском  
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значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в 

русской духовной поэзии разных веков.  

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края.  
Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. 

Литература древней Руси рассказывает о христианском понимании красоты русской земли. 

Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие. 

Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях Московского края. Маршрут 

духовного краеведения: «Храмы Подмосковья, названные в честь святых».  

Особенности православной культуры. Какие виды искусства объединяет в себе православная 

культура? Церковный характер искусства древней Руси. Взаимосвязанность разных видов 

христианского искусства. Спасение человека Богом — основное содержание православной 

культуры. Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет возможность 

творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее представители — ученые, писатели, 

поэты, композиторы, художники. Два корня христианской православной культуры. Святая 

Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические 

свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская 

христианская культура и православная культура Руси.  

Древнерусский монастырь — центр христианской православной культуры.  

Православие — традиционная религия России. Христианство в жизни русских людей. Смысл 

жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, 

любовь к Богу и к блаженным, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте — даре любви, 

данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл 

монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. История 

русского монашества. Святые Антоний и Феодосий Печерские, святой воин — богатырь Илья 

Муромец, преподобный Нестор Летописец. Культурное просвещение христианской Руси. Как 

возводились русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и 

внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? Название монастыря. 

Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Лужецкий Можайский монастырь 

и преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных веков размышляют о смысле 

красоты и ее отражении в объектах православной культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. 

Соллогуб. Подмосковная усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее история и обычаи христианского 

благочестия, о которых она рассказывает. Отражение христианского мировоззрения в 

творчестве Ф. Соллогуба. А.С. Пушкин о значении монастырской культуры для русской истории 

и просвещения. Влияние митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова) на 

формирование христианского мировоззрения Пушкина. Поэтическая переписка святителя и 

поэта, Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианства. Христианская этика. 

Места Подмосковья, связанные с именами святителя Филарета и А.С. Пушкина.  

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.  
Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библию. Отражение Библейской истории в 

произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и 

светской живопись, литературе. Расположение событий Священной истории вокруг четырех 

основных тем: Сотворение мира — Боговоплощение (Рождество Христово) — Распятие 

(Крестная Жертва) — Воскресение Христово — создание Церкви. Отражение сюжетов этих тем 

в произведениях православной культуры и в традициях жизни христиан: иконописи, духовной 

поэзии, Музыке, христианских праздниках и др. Отражение содержания Священной истории в 

православном богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в поэзии И.А. 

Аксакова. Маршрут духовного краеведения Подмосковья, указанный поэтом — село Холмы. 

Исследование   объекта православной культуры — православного храма.  

Язык древнерусского искусства. Символы христианской православной культуры — крест, 

голубь, рыба, нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы 

почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные 

времена. Из истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы 

Подмосковья, названные в честь Воздвижения Креста Господня.  

В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает о 
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символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. 

Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни?  

Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма.  
Храм дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. 

Словарик зодчего: основные части храма. Символический смысл храма. Иконостас, четверик, 

алтарь, Престол, Горнее место. Христианский храм в священной топографии Подмосковья. 

Названия православных храмов Подмосковья рассказывают о событиях Священной истории. 

Истории подмосковных храмов. Их архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о 

православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, христианской радости. 

Правила поведения в храме.  

Религиозная живопись. Как разговаривает икона? Как человек воспринимает красоту 

окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона 

христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? 

Почему икона является священным изображением? История создания первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. 

Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников христианской 

духовной культуры о сохранении икон во времена иконоборчества. Представление иконы «Спас 

Нерукотворный» в иконописи и поэзии. Картина и икона. Их отличия.  

Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский 

язык.  
Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская 

азбука. Ее создатели — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют 

просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают буквы 

церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. духовный смысл буквиц. Как книжная 

грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие — первые книги на Руси. Летописи. Жития 

святых. Русские летописцы рассказывают о значении священных книг. Монастыри — центры 

просвещения и книжности. Литературные памятники древней Руси. Произведения духовной 

литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели. Преподобный Феодосий 

Печерский, митрополит Илларион, митрополит Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем 

рассказывают произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о 

законе и благодати». По каким книгам обучались дети в древней Руси? Библейские сюжеты в 

творчестве русских поэтов и писателей. Места Подмосковья, где они создавали свои 

произведения. Какие из написанных ими произведений относятся к произведениям духовной 

литературы?  

Часть II. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл.  

Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — преподобному Сергию Радонежскому. 

Как формировалась духовная культура России? Святая Русь. Подвиг святых. Святой 

благоверный князь Даниил Александрович Московский. Житие преподобного Сергия 

Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. Святитель Алексий — митрополит 

Московский. Благословение святого благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую 

битву. Помощники — священноиноки Александр Пересвет и Родион Ослябя. Путешествие по 

святым местам родной земли — Троице-Сергиева Лавра. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. 

Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно-

художественные ценности. Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев.  Как 

преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». Ученики преподобного Андрея Рублева. 

Росписи храмов Лавры. Из источников христианской духовной культуры - Патриарх 

Московский и всея Руси Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие — роман ИС. 

Шмелева «Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия — о жизни 

святых.  

Западное Подмосковье. К Звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве 

Сторожевскому.  
Ученик преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде собор в честь 

Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым местам родной земли — Саввино-

Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо преподобного Саввы. Саввино-
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Сторожевский монастырь в отечественной культуре. Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». 

Знаменитые места Западного Подмосковья. Иконы Андрея Рублева Звенигородского чина: 

«Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел Михаил». Из источников христианской духовной 

культуры: «Лестница любви» апостола Павла. Маршруты духовного краеведения Подмосковья, 

связанные с прославлением Архистратига Михаила.  

Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и преподобный 

Сергий Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь. Понятия «боголюбие» и 

«послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий (старший) и (Младший). История 

Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура монастыря. Высоцкий чин. Святыни 

монастыря. Христианская культура на землях Южного Подмосковья. Храмы, иконы 

Подольского, домодедовского районов. История иконы «Неупиваемая Чаша». Христианские 

святые в истории Южного Подмосковья — преподобный Герман Аляскинский, святитель 

Варсонофий Тверской, мученики Флор и Лавр.  

Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий Димитрий Донской. Николо-

Угрешский монастырь. О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости 

и смирения. Путешествие по святым местам родной земли. История Николо-Угрешского 

монастыря. О преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни 

монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление князю Димитрию Донскому 

иконы святителя Николая». Отражение почитания святителя Николая Мирликийского в русской 

поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье.  

Северное Подмосковье. Святые  Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. 

Борисоглебский монастырь. История названия подмосковного города Дмитрова. Из 

источников христианской духовной культуры — о великомученике Димитрии Солунском. 

История христианской культуры Дмитрова в контексте русской истории. Храмы и иконы. 

История Борисоглебского монастыря. Святые Борис и Глеб. Христианские добродетели 

«кротость» и «смирение». История герба города. Что изображено на гербе Дмитрова? Что такое 

христианский подвиг? Воинский подвиг. Святой равноапостольный князь Константин Великий 

— о личных врагах и врагах Отечества. О святом воине Георгия Победоносце. О чем 

рассказывает икона «Святой великомученик Георгий Победоносец»? Георгиевские кавалеры.  

Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность 

исторических событий. Почему почиталась христианами святая Параскева? Отличие 

почитания христианских святых от языческих традиций идолослужения. Из источников 

христианской духовной культуры — святая великомученица Параскева. Путешествие по святым 

местам родной земли. История Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Святыня 

монастыря — чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-

художественный облик монастыря. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Преподобный 

Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О христианских мучениках 

рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников Севастийских». В честь 

каких христианских мучеников названы храмы Подмосковья? Что такое историческая память?  

Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — Иосифо-Волоцкий монастырь в 

истории Московского края. Как понимали на Святой Руси цель христианской жизни? Из 

источников христианской духовной культуры. Преображение Господне. Христианские 

добродетели и святость. Два подхода в понимании монашеского подвига. Преподобные Нил 

Сорский и Иосиф Волоцкий. Для чего человеку нужно просвещение? Из истории Иосифо-

Волоцкого монастыря. О цели христианской жизни рассказывает великий русский святой 

преподобный Серафим Саровский. Современная духовная поэзия о смысле жизни, совести, 

христианских добродетелях. Христианские мотивы в творчестве русских поэтов и композиторов 

А.К. Толстого, Н.С. Гумилева, С.И.Танеева, СВ. Рахманинова, П.И. Чайковского и др.  

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона. В чем заключались 

ценности жизни христиан? Сокровища земные и небесные в истории русской и 

западноевропейской культуры. Совесть христианина как мера ценностей жизни. Патриарх 

Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Симфония власти. 

Реформа Патриарха Никона. Почему возникли разногласия Патриарха и царя? История 
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 создания Новоиерусалимского монастыря. О чем хотел напомнить русским людям устроением 

обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле. Из источников 

христианской духовной культуры. Как людям войти в Царство Небесное? Отражение смысла 

христианской жизни в русской поэзии и прозе. Книжная духовная культура в жизни 

православных христиан России. Ценности жизни современного человека.  

Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины.  
О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из источников христианской 

духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, рукотворную или 

нерукотворную искала святая Екатерина? Какие заповеди выполнила в своей жизни святая 

великомученица Екатерина? Христианская мудрость. Русские поэты размышляют о 

человеческой мудрости. Мудрые буквы церковнославянской азбуки. Культурный человек. 

Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь великомученицы Екатерины — на Синае 

и в Подмосковье. История подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно-

художественный комплекс.  

Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря. О 

защитниках Отечества. Русские монастыри и русские войны. Воинский подвиг. Русские 

писатели о чудотворной Смоленской иконе Божией Матери на Бородинском поле. Почитание 

памяти павших в войне 1812 года. О чем рассказывают слова псалма царя Давида, выбитые на 

памятных медалях императора Александра I? Наше культурное наследие размышление М.Ю. 

Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в Москве. 

Путешествие по святым местам родной земли. История Спасо-Бородинского монастыря и семьи 

Тучковых. Памятники православной культуры Подмосковья, связанные с именами святых, 

героев Отечества.  

Новомученики и Исповедники земли Российской. Разрушение духовной культуры, традиций 

государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России в 20 веке. Убийство 

Царской семьи. Святые страстотерпцы. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. 

Разрушение памятников христианской культуры. Новые святые России. Из источников 

христианской духовной культуры — Крест и Воскресение Христово. Что связывает события 

Священной истории и события русской истории 20 века? Что такое христианский подвиг? 

Русские поэты размышляют о христианском подвиге. Христианские добродетели терпение и 

любви как проявление христианского подвига. Христианский смысл библейского Выражения 

«Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов императора- страстотерпца «Не зло победит зло, 

но только любовь». Русская Голгофа. Система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники 

христианской веры на землях Подмосковья. Представление иконы «Собор Новомучеников и 

исповедников Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на землях Подмосковья. 

Историческая память.  

Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры Подмосковья.  
Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой 

Богородицы? Из истории христианской духовной культуры. Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», 

«Державная», «Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона «Покров Пресвятой Богородицы». 

Из источников христианской духовной культуры — история праздника Покрова Божией Матери 

и его отражение в русской литературе. Храмы Подмосковья в честь икон Богородицы. духовные 

плоды христианской жизни. Какого человека можно назвать культурным? Выставка по 

маршрутам духовного краеведения: «Христианская православная культура на землях родного 

Подмосковья».   

Планируемые результаты изучения курса Духовное краеведение Подмосковья 

В результате изучения Духовного краеведения Подмосковья ученик должен 

знать/понимать: 

- знать главные христианские добродетели, основные иконы, имена христианских святых и 

героев отечественной культуры, жизнь и творчество которых были связаны с Подмосковьем; 

- знать основные храмы и их значение; 

- знать примеры храмового зодчества во всем Подмосковье и в родном крае; 

- знать ступени духовного возрастания человека в христианском понимании; 
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Уметь: 

- владеть такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

- рассказывать об основных храмах и их значении; 

- приводить примеры храмового зодчества во всем Подмосковье и в родном крае; 

- называть ступени духовного возрастания человека в христианском понимании; 

- составлять лестницу основных христианских добродетелей. 

Форма промежуточного контроля -  итоговая контрольная работа.  

 

                                                               ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

                                                    Пояснительная записка 

    Курс реализуется на основе авторской программы под редакцией  Л.Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева «Обществознание». 6-9 классы  

Цели курса: 

- воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантности, 

приверженность ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-  в подростковом 

возрасте, ее духовно- нравственной, политической  и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

- содействие овладению умениями получать из разнообразных источников социальную 

информацию, освоению способов познавательной, коммуникативной, практической  

деятельности. 

Задачи курса: 

-  особое внимание уделять нравственным основам межличностных отношений, элементарным 

знаниям о нашем обществе: его устройстве, конституционных основах, особенностях развития 

на нынешнем этапе. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение обществознания на уровне основного общего образования учебный план 

школы отводит: в 6 классе – 35 часов (1 час  в неделю). 

На изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования учебный план школы отводит:   

в 7,8 классах – 35 часов (1 час  в неделю);  

в 9 классе – 34 часа (1 час  в неделю).  

 

6 класс 

Содержание 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Тема 1. Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности под росткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной 

из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья. 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. 
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 Виды семей. От ношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа. 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба — 

основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд. 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина. 

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели. 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке.  

 

                    Планируемые результаты изучения обществознания 

В результате изучения обществознания 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, 

основные социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделяя их общие черты и 

различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;  

- 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, 

интернет-ресурсы), различать в социальной информации факты и мнения;  
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- 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.  

 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте) 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
  

7 класс 

Цели курса: 

- воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантности, 

приверженность ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации- в подростковом возрасте, ее 

духовно- нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; 

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

содействие овладению умениями получать из разнообразных источников социальную информацию, 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 

Задачи курса: 

-формирование позитивных гражданских ценностей, уважения к дисциплине, закону и 

правопорядку; 

-формирование экономической культуры, введение подростков в круг знаний 

экономики и основ ее правового регулирования 

Содержание 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВО3НАНИЯ 

Тема 1. Человек и другие люди. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 2. Человек и закон 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и  

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
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Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 3. Человек и экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производи теля. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 4. Человек и природа  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к  

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. Резерв учебного времени — 5 ч. 

                        Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать:  

- правовой статус и права детей  

- особенности регулирования отношений с участием несовершеннолетних в трудовом, 

уголовном, семейном законодательстве.  

Уметь:  

- осуществлять поиск информации;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для 
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через 

средства массовой коммуникации  

- решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте) 

                                                        8 класс 

Цели: 

- создание условий для социализации личности; 
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формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры; 

содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

Задачи: 

-изложение материала в логике основных разделов обязательного минимума содержания 

курса обществознания; 

- принятие  учащимися  в  качестве   ориентиров  демократических  общечеловеческих 

ценностей; 

изучение   своеобразие   общественной   жизни   России   на   примерах   истории   и 

современности; 

- создание целостной системы гражданского образования и воспитания в современной 

общеобразовательной школе; 

-преодоление   раздробленности    и   узкой   специализации   курсов,    связанных   с 

обществоведческим образованием и гражданским воспитанием 

Содержание  

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современно го общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого про изводить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 



151 
 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Тема 4. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. От ношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. От ношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни.   

                         Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать:  

- правовой статус и права детей  

- особенности регулирования отношений с участием несовершеннолетних в трудовом, 

уголовном, семейном законодательстве.  

Уметь:  

- осуществлять поиск информации;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для 
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через 

средства массовой коммуникации  

- решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА (в 

упрощенном варианте) 

9 класс 

Содержание 

Тема 1. Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в 
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демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти 

в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие между народных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования.     

                                           Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать:  

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституцию РФ – основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

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, выделять их общие черты 

и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 
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- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении.  

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных 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. 

Форма промежуточного контроля -  тестовые контрольные задания по образцу ГИА.  

       

БИОЛОГИЯ 
Курс реализуется на основе  авторской программы  И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко,  

О.А. Корниловой и др. Биология 5-11 классы.  

Пояснительная записка 

       Программы по биологии для 6-9  классов построены на принципиально новой 

содержательной основе – биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, 

ее закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей 

разных сред жизни; на основе понимания биологии как науки и явления культуры. 

     Цель программ 6-9 классов – развитие у школьников понимания величайшей ценности 

жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы максимально 

направлены на развитие экологического образования школьников в процессе обучения биологии 

и воспитание у них экологической культуры. 

      Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что 

способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического 

мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

                                             Общая характеристика курса 

       Основные идеи и особенности курса биологии в 6 классе. 

Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный 

характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, 

анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню 

подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения 

растении к надорганизменному — биогеоценотическому и способствует формированию 

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в 

природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в 

системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого 

развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 

расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых уроков при 

ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями 

растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения растений в природе. 

 Основные идеи и особенности курса биологии в 7 классе. 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 
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комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, 

гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 

опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью специального цикла 

биологических дисциплин о животном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 

системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 

животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что 

их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что животные связаны 

с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 

результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 

животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 

конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 

животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 

животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в 

эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 

млекопитающим. 

Основные идеи и особенности курса биологии в 8 классе.  

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются 

предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой 

организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 

класса о нервно-гуморальной регуляции органов. Во второй части дается обзор основных систем 

органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, 

анализаторах, поведении и психике. В третьей, завершающей части рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 

темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусмотрены лабораторные и практические работы. По желанию учителя часть 

их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и 

интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ большое внимание 

уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои 

физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены 

также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, внимания, 

памяти, воображения. 

Основные идеи и особенности курса биологии в 9 классе. 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 

классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования 

необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в 

содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, 

поскольку главной идеей является выделение закономерностей исторического развития и 

разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре 

человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем 

общества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное 

значение, в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы экологии», 

экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным работам и 
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экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших 

исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение биологии на уровне основного общего образования учебный план школы 

отводит: 

в 6 классе – 35 часов (1 час  в неделю); 

в 7,8 классах – 70 часов (2 часа в неделю);  

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

  

6 класс 

Содержание 

1. Введение. Общее знакомство с растениями    Царства органического мира и место растений 

в ней. Наука о растениях — ботаника. Начало изучения растений. Общие сведения о 

многообразии растений на Земле. Основные направления применения ботанических знаний. 

    Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; 

лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, 

кустарнички, травы. Общие признаки растений. Строение растений. основные органы растений. 

Растение — живой организм или биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые 

растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность 

растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почва и организм как 

среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие растений в 

связи с условиями их произрастания в разных средах жизни. 

Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: 

прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание семян. 

Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений. 

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в парке, огороде и на 

пришкольном участке. Экскурсия "Мир растений вокруг нас". «Осенние явления в жизни 

растений» 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с внешним строением цветкового и спорового растения".   

       2. Клеточное строение растений   Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы 

пользования увеличительными приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. 

Культура труда и техника безопасности в работе. 

Клетка -основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом) 

вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. 

Понятие о тканях. Растение — многоклеточный организм. Разнообразие тканей у растений: 

образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, 

механические. Клеточное строение органов растения. 

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, 

движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий 

окружающей среды.  

Лабораторная работа  № 2 «Приготовление микропрепарата» 

Лабораторная работа № 3  « Знакомство с клетками растений» 

3. Органы цветковых растений   

 Семя Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых раcтений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнообразие 

семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости прорастания 

семян в природе и в хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное значение 

семян. 

Лабораторная работа  №4 «Строение семени фасоли» 

Корень  Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 
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 мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. 

Ветвление корней. Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с 

выполняемыми функциями (запасающие воздушные, ходульные, дисковидные, присоски, 

втягивающие). Лабораторная работа  №5 «Рассматривание корня у проростка фасоли» 

Лабораторная работа  №6 «Рассматривание корневых волосков и чехлика» 

Побег  Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Узлы и 

междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега и почки. 

Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. Лист. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. Световые и теневые листья у растений. 

Разнообразие листьев и их значение для растений. Лист как специализированный орган 

фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листа. Стебель как осевая часть побега и 

как орган проведения питательных веществ. Внешнее и внутреннее строение стебля.Рост стебля 

в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца.  Многообразие побегов: вегетативные и 

генеративные; видоизменения надземных и подземных побегов; укороченные и удлиненные; 

прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; корневище, клубень, луковица.   

Экскурсия. Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлиственном состоянии. 

Лабораторная работа № «Побег, листорасположение» . Лабораторная работа № «Внутреннее и 

внешнее строение листа».  Лабораторная работа  «Внутреннее и внешнее строение стебля» 

Лабораторная работа  «Строение клубня и луковицы» 

Цветок и плод  Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных 

растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий.  Цветение и опыление растений. Виды 

опыления: перекрестное и самоопыление. Приспособления цветков к опылению у 

насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная эволюция 

цветков и животных-опылителей. Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, 

вскрывающиеся и невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у 

растений к распространению плодов и семян. Взаимосвязь органов растения как живого 

организма. Растение как живая система — биосистема. 

Лабораторная работа  «Строение цветка». Лабораторная работа    «Соцветия».  Экскурсия. Мир 

растений на подоконнике, путешествие с домашними растениями. 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений   

 Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных 

веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание 

растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; 

микроэлементы). Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез — процесс 

образования органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в 

этом процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, 

запасающих солнечную энергию в химических связях органических веществ. Космическая роль 

зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, поддержание 

постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере, участие в 

создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость 

процесса дыхания pacтений от условий окружающей среды. Обмен веществ — обеспечение 

связи организма с окружающей средой. Роль воды в жизнедеятельности растений. 

Экологические группы растений. Размножение растений. Половое и бесполое размножение. 

Понятие об оплодотворении и образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. 

Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной поверхности. 

Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование 

вeгетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и 

глазком), размножение тканям. Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном 

развитии. Продолжительность жизни растений. Зависимость роста и развития растений от 
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условий окружающей среды. Лабораторная работа «Знакомство с растениями разных 

экологических групп». Лабораторная работа  «Черенкование комнатных растений» 

5. Основные отделы царства растений   Понятие о систематике растений. Растительное 

царство. Деление его на подцарства, отделы, классы, семейства и виды. Название вида. 

Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. Значение 

водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие пресноводных и морских 

водорослей. 

Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых растений. 

Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. Кукушкин лен и сфагнум. 

Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Папоротникообразные. Общая характеристика 

папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие 

папоротников. Былой расцвет папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных 

в природе и для человека. Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие 

как семенных растений. Хвойные растения Ярославской области. Семенное размножение 

хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и 

в хозяйстве человека. Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве 

человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные.  

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные(Капустные), Мотыльковые 

(Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства однодольных растений: 

Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются по выбору учителя одно или два 

семейства). 

Лабораторная работа  «Знакомство с водорослями по гербарным образцам».  Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения мхов». 

Лабораторная работа  «Изучение внешнего строения папоротникообразных».  Лабораторная 

работа «Внешний вид хвойных» 

Лабораторная работа «Определение растений» Экскурсия. Представители отделов царства 

растений. 

     6. Историческое развитие растительного мира на Земле  Основные этапы развития 

растительного мира: фотосинтез, половое размножение, многоклеточность, выход на сушу. 

Понятие об эволюции. Усложнение строения растений в процессе эволюции. Многообразие 

растительных групп как результат эволюции. Приспособительный характер эволюции. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры 

происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова. Дары Старого и Нового 

Света. История появления в России картофеля и пшеницы (или других культурных растений). 

  7. Царство Бактерии   Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая 

характеристика бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. Значение 

бактерий в природе и в жизни человека.  

8. Царство Грибы. Лишайники  Общая характеристика грибов как представителей особого 

царства живой природы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: 

мукор, пеницилл. Одноклеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы.  Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение 

грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие лишайников. 

Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль лишайников. 

Лабораторная работа   «Плесневые грибы».  

Лабораторная работа  «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

   9. Природные сообщества   Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество как биогеоценоз — совокупность растений, животных, грибов, бактерий 

и условий сред обитания. Ярусность.  Приспособленность растений к совместной жизни в 

природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни 

природного сообщества. Понятие об экосистеме. Место и роль 
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 растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме). Понятие о смене природных сообществ 

(биогеоценозов).Формирование и развитие природного сообщества на примере елового леса 

(березняк — смешанный лес — ельник). Причины, вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как примеры 

естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад, парк). 

Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана растений, охрана 

растительности, растительные ресурсы, охрана природы, экология, Красная книга. Роль 

школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в экологическом 

просвещении населения. Экскурсия. Жизнь растений в весенний период года. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

      В результате изучения биологии ученик должен 

 знать/понимать признаки биологических объектов: живых организмов, клеток  

организмов растений, грибов и бактерий; растений, и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 

    уметь 

    объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности 

людей и самого учащегося; родство, общность  происхождения и эволюцию растений (на 

примере сопоставления отдельных групп), роль растений, бактерий, грибов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязь организмов и окружающей среды,   необходимость 

защиты окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

    распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ним 

 Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест) 
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  7класс  

Содержание   

                                    

1. Общие сведения о мире животных.   

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические 

системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Строение тела животных   

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 3. Подцарство Простейшие   

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

1. Изучение строения инфузории-туфельки 

2. Изучение строения эвглены зеленой 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные   

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви   

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 
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Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа    Изучение внешнего строения дождевого червя.  

Тема 6. Тип Моллюски (5 часов) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа  Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие   

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с  
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насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа     Изучение внешнего строения черного таракана   

Тема 8. Подтип Бесчерепные   

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 9 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы   

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость 

и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в 

зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы 

Тема 10  Класс Земноводные   

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии   

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема12. Класс Птицы   

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 
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Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  

Лабораторные работы   Изучение внешнего строения птицы.  

Тема 13. Класс Млекопитающие, или Звери   

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: Изучение внутреннего строения млекопитающего по готовым 

влажным препаратам 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

-особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведуметь 

- 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; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
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животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- 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. 

  Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест) 

 

8 класс  

Содержание   

1. Введение Общий обзор организма человека   

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную 

среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей 

ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, 

организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, 

процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии, 

завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства 

раздражимости и возбудимости. 
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Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Демонстрации. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторные работы: 

1. Просмотр под микроскопом различных тканей человека.  

2. Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

3. Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

4. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

5. Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на 

скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё 

здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: 

сезонные виды спорта. 

6. Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

7. Лабораторные работы: 

8. 2.Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

9. 3.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови.  Основные факторы повседневной жизни, 

негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности 

здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, 

его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной 

нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального 

давления и способы их использования. 

Лабораторные работы: 

4.Сравнение крови  человека и лягушки.  

Практические работы: 

1. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

2. Опыты, выясняющие природу пульса. 

3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

4. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – функциональная 

проба. 
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Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. 

Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания 

и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость 

от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика.  

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

Демонстрации.  Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

5.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

6.Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы: 

5.Измерение обхвата грудной клетки. 

6.Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности 

Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, меры 

профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат).  

Лабораторная работа: 

7.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  

Практическая работа: 

7. Наблюдение  за подъемом гортани при глотании, функцией надгортанника и небного 

язычка. 

8. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения задней стенки языка. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 

питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость 

традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 
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Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в 

пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Практические работы: 

9.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость 

и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: 

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний 

кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практические  работы: 

          10.Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови.  

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего 

мозга. 

Практические работы: 

 11.Выяснение действия прямых и обратных связей. 

 12.Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 
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 среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и 

их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового 

возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на 

здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы 

осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы: 

13.Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 

14.Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

15. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых точек. 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы: 

16.Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. 

17.Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. 

18.Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного 

внимания и влияния активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы 

полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 
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 причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность 

человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа 

жизни и эффективные способы его сохранения. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 8 классе  

 Знать: 

 систематическое положение человека и его происхождение, 

 особенности строения и функции основных тканей и органов, систем органов, их нервную и 

гуморальную регуляцию, 

 о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ, 

особенности индивидуального развития  организма человека, 

 об отрицательном воздействии на организм вредных привычек, 

 приемы оказания до врачебной помощи при несчастных случаях, 

 правила гигиены,  сохраняющих здоровье, 

 факторы, разрушающие здоровье человека, 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь м/у  строением и 

функцией, понимать влияние физ.труда на организм, выявлять причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия, 

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек, 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях, 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

 пользоваться микроскопом, ставить опыты, 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом 

организации усвоения материала. 

Демонстрации:  микропрепараты, скелет человека, модели головного мозга, черепа 

конечностей, строение сердца, почки человека, приемы искусственного дыхания, измерения 

ЖЕЛ, оказание помощи при травмах О.Д.С., кровотечениях. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест).   

 

9 класс 

 

Курс реализуется через авторскую программу И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. 

Основы общей биологии.  

Содержание 

1. Введение в основы общей биологии   

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

2. Основы учения о клетке   

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 
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 свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура 

и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости   

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная из-

менчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы. Решение генетических задач. Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых ус-

ловиях.  

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов   

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира   

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от  
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прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; 

участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея краеведения с 

палеонтологическими коллекциями). 

7. Учение об эволюции   

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Лабораторная работа. Изучение изменчивости у организмов. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

Борьба за существование в природе. 

8. Происхождение человека (антропогенез)   

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

9. Основы экологии   

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные 

и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как  
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экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием де-

ятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль 

экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. 

Лабораторные работы: 

Приспособленность организмов к среде обитания 

Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

   В результате изучения биологии учащиеся должны 

 знать/понимать:  

      • 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: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

  уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и его 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 здоровья человека 

от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
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 учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест) 

 

ХИМИЯ 

Программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна. Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Пояснительная записка 
Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении 

в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся.       

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация 

на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии 

в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его 

культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи курса: 
• 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 

и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году 

обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал -  химию 

элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать 

полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 

элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

   Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 

изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

   Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования -  атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях 

протекания реакций и их классификации.  

   В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ -  

металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и 

галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 

соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).  

                              Место предмета в учебном плане школы 

На изучение химии на уровне основного общего образования учебный план школы отводит: 

в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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8 класс 

                                                          СОДЕРЖАНИЕ  

Введение   

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Практическая работа  Правила по ТБ при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения со спиртовкой и лабораторным оборудованием 

ТЕМА 1  Атомы химических элементов   

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.  
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Контрольная работа  «Атомы химических элементов». 

ТЕМА 2 Простые вещества   

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный  

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ.  

         Контрольная работа  «Простые вещества» 

ТЕМА 3 Соединения химических элементов   

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав и названия. 

Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  
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Лабораторные опыты.  Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.  

         Практическая работа   «Анализ почвы и воды» 

         Практическая работа  «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

          Контрольная  работа  «Соединения химических элементов»  

ТЕМА 4 Изменения, происходящие с веществами   

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге. 2. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 3. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
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Практическая работа  «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, 

и их описание». 

Практическая работа  «Признаки химических реакций» 

Контрольная работа  «Изменения,  происходящие с веществами»  

ТЕМА 5. Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов   

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для  природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 

от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 2. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).         

3. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 5. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция). 6. Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого газа).  

Практическая работа. «Ионные реакции» 

Практическая работа. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

Практическая работа. «Решение экспериментальных задач» 

        Контрольная работа «Растворы. Реакции ионного обмена и ОВР».  
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  Требования к уровню подготовки учащихся    
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в форме исследовательского проекта, публичной презентации. Реализация 

поурочно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 

усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и 

явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и 

химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых 

химических явлений и законов. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение учащимися 

способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 

В результате изучения предмета учащиеся 8 класса должны: 

знать/понимать 

основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные 

вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды 

химических связей; типы кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость 

химических реакций и состояние химического равновесия; типологию химических реакций по 

различным признакам; сущность электролитической диссоциации; названия, состав, 

классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации и с позиций окисления-восстановления; важнейшие 

химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие вещества и 

материалы. 

Уметь 

а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; относительная и молекулярная масса, количество 

вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и 

разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и 

факторы ее зависимости; обратимость химических реакций, химическое равновесие и условия 

его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их 

классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

б) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранение массы веществ при химических реакциях); определять степени 

окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения 

реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам 

соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в свете теории 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 
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в) обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правил техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; выполнять химический эксперимент наблюдать за 

химическими процессами и оформлять результаты наблюдений; 

г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест) 

 

9 класс 
СОДЕРЖАНИЕ 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса   
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

Контрольная работа № 1. Введение в курс 9 класса. 

ТЕМА 1 Металлы   

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III).  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 3. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б) кальция; в) алюминия; г) рудами железа. 4. Получение и взаимодействие гидроксида 

алюминия с растворами кислот и щелочей. 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.   

Практическая работа № 1. Осуществление цепочки превращений. 

Практическая работа № 2. Получение и свойства соединений металлов 

Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 
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веществ. 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

ТЕМА 2 Неметаллы   

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе                             

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл».  

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-

ион. 2. Распознавание солей аммония. 3. Получение углекислого газа и его распознавание.3. 

Ознакомление с природными силикатами. 4. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности.  

Практическая работа № 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа  

углерода». 

Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание газов 

Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы» 

ТЕМА 3 Органические соединения   

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  
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Алканы. Метан и этан: строение молекул. Химические  свойства алканов: реакция горения, 

дегидрирование этана. Применение метана.  

Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Химическое строение 

молекулы этилена. Двойная связь. Свойства этилена:  реакция взаимодействия этилена с водой; 

полимеризация этилена. Полиэтилен и его значение.   

 Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции 

поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Цветные реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Доказательства 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Свойства 

глицерина. 3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 4. Взаимодействие крахмала с йодом.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы   

Физический смысл порядкового номера элемента в  периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степени окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла, переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация, общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест) 

 

        Требования к уровню подготовки учащихся   
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.  
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Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в форме исследовательского проекта, публичной презентации. 

Реализация поурочно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 

усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и 

явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и 

химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых 

химических явлений и законов.   Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение  учащимися 

способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения предмета учащиеся 9 класса должны: 

знать/понимать 

при изучении неорганической химии: 

положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные 

свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

При изучении органической химии: 

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  виды связей (одинарную, 

двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических веществ, номенклатуру 

основных представителей групп органических веществ; 

б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, спиртов, уксусного 

альдегида и уксусной кислоты; 

в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах, 

полимерах 

Уметь 

при изучении неорганической химии: 

а)  давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических 

элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных 

теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

При изучении органической химии: 

а) разъяснять на примерах причины многообразии органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость между 

составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь; 

в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органические 

вещества. 

Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая контрольная работа (тест) 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

   Курс реализуется через авторскую рабочую программу Бариновой И.И., Дронова В.П., 

Душиной И.В., Сиротина В.И. Рабочие программы. География 5-9 классы. 
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Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, 

выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами 

соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие 

единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы, учебники 

и учебно-методические пособия, дает возможность устранить многие недостатки и сложности, 

связанные с несогласованностью содержания программ и школьных учебников. 

Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы существования они 

вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания географии. Материалы 

учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной географии. 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 

интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать 

и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой гео-

графической информации; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование 

и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс 

географии. Однако если школа работает по планам, где есть интегрированный курс 

«Естествознание», курс 7 класса открывает изучение географии. Именно с этим обстоятельством 

связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен объем страноведческих 

знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что  
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должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 

воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, опреде-

ленный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи О природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и ха-

рактеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет 

его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 
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Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих 

ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-

ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение географии  на уровне основного общего образования учебный план школы 

отводит: 

в 6 классе – 35 часов (1 час  в неделю); 

в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю);  

в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю).  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС.  

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; 

называть    основные    результаты    выдающихся    географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Виды изображений поверхности Земли   
ПЛАН МЕСТНОСТИ   

     Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА   

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
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Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Предметные результаты обучения.  

Учащийся должен уметь объяснять значение понятий:   «градусная сеть»,   «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть  масштаб  глобуса и  показывать  

изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; классифицировать  карты  по  назначению,   

масштабу  и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, кар-, ты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки   
ЛИТОСФЕРА   

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 

гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек 

в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 
ГИДРОСФЕРА  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА   

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
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Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие 

на количество осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. 

Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристики климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господ-

ствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от 

высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. 

Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным. 
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА   

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влия-

ние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», • горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры основных 

форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши 

и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы. 
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 
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здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 Промежуточная аттестация: тест 

 
ГЕОГРАФИЯ  МАТЕРИКОВ  И ОКЕАНОВ. 

 7 КЛАСС 

  
ВВЕДЕНИЕ   

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли   
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ   

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание 

по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ   

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов од-

ного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ   

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА   
Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 
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Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная  

поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных 

форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснить изменения свойств океанических 

вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли   

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение  людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки   
ОКЕАНЫ   

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ   
Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 
АФРИКА   
Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
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Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

Ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 06-щпя характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 
АВСТРАЛИЯ   
Географическое    положение.    История    открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений попитых ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные    зоны.    Своеобразие   органического   мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического 

мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 
ОКЕАНИЯ   

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 
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население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 
АНТАРКТИДА   
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. 

Антарктика. Открытие  и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ   
Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата 

и природных зон. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА   

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка.   Влияние  древнего  

оледенения  на  рельеф.   Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы.  

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки производные рельефа и климата 

материка. Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика ренина. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. Практические работы. 17. Характеристика по картам 

основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей 

размещения населения, а также графического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Канады, США и Мексики. 
ЕВРАЗИЯ   

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии Особенности рельефа, его 

развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
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природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 21. Сравнительная характерис- тика Великобритании, Франции и Германии. 22. 

Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, I определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом   

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Промежуточная аттестация: тест 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.  

8 КЛАСС 

  
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ   

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА   



192 
 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII 

в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования 

XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и 

их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение 

поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России   
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ   

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 

России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 

природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ   

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 

Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны. 
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ   

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 
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Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-

болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины её образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода- уникальный ресурс, который печем заменить...». 
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ   

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 

светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 

родного края. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, Растительность). Оценка их плодородия. 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ   

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; 

выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

определять характерные особенности климата России; 

иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; 

с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; 

называть факторы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных  
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сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

животных. 

  Природные комплексы России   
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ   

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы 

их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история 

освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 12. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы.  

• Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и озерам.  

• Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

• Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, 

Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова "Российское могущество 

прирастать Сибирью будет..."». 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
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приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

    показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 

регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 
Раздел   Человек и природа   

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 15. 

Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

Промежуточная аттестация: тест 

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО  

9 КЛАСС 

Общая часть курса   
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ   
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные 

границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,  
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континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 

1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 

Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 2. 

Сравнение географического положения России с другими странами. 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Осо-

бенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. 

Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие 

факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности 

населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по чис-

ленности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ   

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Эко-

логические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ   

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС   

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 
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машиностроительного комплекса в хозяйстве/Главная задача машиностроения. Состав машино-

строения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)   

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России  
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА   

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные ме-

таллургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)   

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве.  
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Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве. Отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС   

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 

транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. 

География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. 

Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи.  

Перспективы развития.  Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», « 

специализация », « кооперирование », « комбинирование », «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

Региональная часть курса   
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ   

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 
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ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ   
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД   

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Районы Центральной России. 

Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор 

формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-

кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Вос-

точного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития 

и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера ус луг. Экологические проблемы. Основные 

направления   развития. Историко-культурные памятники района. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части 

района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 
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Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ПОВОЛЖЬЕ   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
УРАЛ   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ   

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 

Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных 

отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы 
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 РФ и их территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов 

РФ, их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. 

 Промежуточная аттестация: тест 

 

ФИЗИКА 

Курс  реализуется через авторскую программу  Е. М.Гутник, А. В.Перышкин «Физика 7-

9». 

Пояснительная записка 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в 

общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

•  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение физики  на уровне основного общего образования учебный план школы 

отводит:  в 7-9 классах – 70 часов (2 часа в неделю).  

  

7 класс 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе:   
 освоение знаний о механических, тепловых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
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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 к 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. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

  

Содержание  

 1.Введение  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3.Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости. 

4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.  
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6. Измерение объема твердого тела. 

7. Измерение плотности твердого тела. 

8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

9. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

    9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5.Работа и мощность. Энергия  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные  лабораторные работы 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Промежуточная аттестация: тест 

 

В результате изучения физики ученик должен 

 знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,  

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда,  

    уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,  

 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,  

   выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной         системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

8 класс 

Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются: 

  освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, 

электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

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 к 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. 

Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических законов в 

практической деятельности человека с целью решения экологических проблем. 

Содержание 

1.Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2.Изменение агрегатных состояний вещества  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная  лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 
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3.Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5.Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Промежуточная аттестация: тест 
 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: кинетическая энергия, потенциальная энергия, 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: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 
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уметь 
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: 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 явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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. 

9 класс 

Изучение физики  в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они 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 убеждённости 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 к 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. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 
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 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Содержание 

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 1.] 

2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс.  

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

3. Электромагнитное поле  

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. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
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[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 3.] 

4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Промежуточная аттестация: тест. 

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, 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;  
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 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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. 

 

ИСКУССТВО (ИЗО) 

Пояснительная записка 

Курс  реализуется через авторскую программу    С. Кузина «Изобразительное искусство. 5-9 

кл.: программа для общеобразовательных учреждений». 

        Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их 

личностном становлении. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и 

эстетического переживания реальности является  важным условием освоения программного 

материала. 

      Одна из главных целей преподавания искусства - развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и 

понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры; объемно-пространственное 

моделирование; проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 

материалами. 

          Основная школа - это базовый этап художественного образования учащихся.   

          Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «Искусство (ИЗО)» на уровне основного общего образования учебный 

план школы отводит: 

в 6,7 классах – 35 часов (1 час  в неделю); 

в 8,9 классах – по 17 часов (по 0,5 часа в неделю). 
  

6 класс 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

Учащиеся должны знать: 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения и 

композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма от 

национальных традиций искусства и быта; 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого 

и настоящего времени. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 
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 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с 

особенностями другого; 

 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с натуры и на 

темы; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ   

«Красота в жизни и искусстве»  

Виды изобразительного искусства. Возможности художественных материалов. Законы компози-

ции. Задачи урока ИЗО в учебном году. Правила безопасности труда 

Основы цветоведения. Цвет и цветовой контраст. Теплые и холодные цвета. Смешение красок. 

Хроматические и ахроматические цвета 

Техника работы акварелью. Приемы заливки плоскости цветом. Техника нанесения мазков. 

Основы рисунка (линия, точка, пятно). Техника работы карандашом 

Симметрия как принцип организации живой материи. Симметричная композиция в 

произведениях живописи 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Выразительные средства живописи. Форма 

сложных предметов. Законы линейной и воздушной перспективы. Светотень. Возможности 

цвета. Гризайль 

Пейзаж как жанр живописи. Строение деревьев и кустарников. Сюжетный центр композиции. 

Применение выразительных средств для реализации своего замысла в рисунке. Произведения 

живописи в жанре пейзажа 

Анималистический жанр в живописи. Творчество художников-анималистов: Е. И. Чарушина, В. 

А. Ватагина, И. С. Ефимова и др. Сравнительный анализ анатомии животных 

Анатомическое строение, цветовая окраска. Пространственное положение тела морских 

животных 

Особенности внешнего вида животного в связи со средой обитания, особенностями образа 

жизни. Реальность и фантазия в творчестве художника 

«Изобразительное искусство и архитектура в жизни людей»  

Пропорции и конструктивно-анатомическое строение объемной формы (повторяющей фигуру 

человека) 

Портрет как жанр живописи. Произведения выдающихся мастеров-портретистов. 

Конструктивно-анатомическое строение тела человека, его пропорции. Тоновая и цветовая 

разработка формы 

Анатомия и пропорции тела человека. Техника аппликации, коллажа 

Контраст в изобразительном искусстве и его разновидности 

Графика и ее разновидности. Язык графики. Разнообразие шрифтов. Сочетание разных техник 

при изготовлении открыток. Правила безопасной работы с ножницами и клеем 

Комикс как разновидность современной книжной графики. Комикс и его связь с книгой и кино 

Конструкция предметов. Изображение предметов сложной формы с учетом законов линейной 

перспективы и светотени. Постановка натюрморта 

Архитектура как вид изобразительного искусства. Памятники Москвы и Санкт-Петербурга 

Архитектурные памятники родного края. Современная архитектура. Пейзаж и бытовой жанр. 

Произведения живописи в жанре пейзажа и бытовом жанре 

«В мире русской живописи, литературы, музыки и народного творчества»  
Красота традиционной народной одежды. Национальный костюм как символ народа, страны. 

Украшения в народном костюме. 
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Виды орнамента. Использование орнамента для украшения одежды 

Изобразительное искусство как кладезь знаний об истории, прошлых веках. 

Творчество выдающихся художников XIX века. Выбор сюжета тематической композиции 

Тема воспевания материнства в изобразительном искусстве. Взаимопроникновение светской 

темы материнства и библейских сюжетов. Праздники, посвященные матери. Произведения 

художников, воспевающих женщину-мать 

Виды орнамента. Орнамент и стиль эпохи. Орнамент в архитектуре. Лепные украшения. 

Различение функций древнего и современного орнамента 

Деревянное и каменное зодчество России. Оформление интерьера избы, мелкой деревянной 

пластики (прялка, утварь и др.). Народные художественные промыслы 

Космический пейзаж: реальность и фантазия. Процесс макетирования (журнал, книга, марка) 

Символический язык декоративного искусства. Гербы, флаги, эмблемы. Композиция герба. Герб 

России. Типы орнаментальных композиций: геральдическая 

Плакат как вид графики. Назначение и художественный язык плаката. Элементы композиции 

плаката 

Портрет как жанр живописи. Пропорции лица. Мимика. Анатомическое строение тела человека. 

Произведения живописи художников-портретистов 

Произведения изобразительного искусства (натюрморты с цветами). Красота лесных и садовых 

цветов. 

Зрительное равновесие форм, цвета, ритма 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

7 класс 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К концу года учащиеся должны знать: 

 анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное творчество 

родного края; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

отличительные особенности мемориала; 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, 

композиции; основные средства художественной выразительности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

 изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и натюрморты, 

человека, животных и птиц с передачей их пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

отношений формы, объема; 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: 

оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты светотени, технические приемы 

работы карандашом, акварелью и др.; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в 

рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода 

солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной 

выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, динамичного и 

неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.; 
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 в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ   

«Многонациональное отечественное искусство»  
Цветовое богатство окружающего мира. Видение прекрасного в предметах и явлениях. 

Требования к материалам и инструментам, необходимым на уроках ИЗО. Организация рабочего 

места рисовальщика 

Декоративно-прикладное искусство России. Художественные промыслы России. Связь времен в 

народном искусстве. Истоки и современное развитие народных промыслов 

Отличительные особенности жанра натюрморта. Форма и пространственное положение 

предметов. Цвет как средство художественной выразительности. Колорит 

Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Архитектурно-строительная культура 

русского Севера. Музеи народного деревянного зодчества. Характерные детали и фрагменты 

построек деревянной архитектуры. Композиция дома 

Декоративно-прикладное творчество народов России. Народные промыслы. Специфика образно-

символического языка и роль цвета в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Хроматические и ахроматические цвета. Светлота, насыщенность. Теплые и холодные цвета 

Народный костюм. Национальный орнамент и его использование в народном костюме. Виды 

орнамента и типы орнаментальных композиций. Мотивы традиционной одежды в современной 

моде 

Связь времен в народном творчестве. Цвет и цветовой контраст. Смешение красок. Бытовой 

жанр в живописи 

Передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. Основные 

средства художественной выразительности графики: линия, пятно, точка 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Линейная и световоздушная перспектива. 

Колористическое построение пространства. Изменение цвета в зависимости от освещения 

 

«Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры» 

Творчество художников эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Дюрера. 

Вечные темы и исторические события в искусстве 

Творчество художника Леонардо да Винчи. Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи 

Знакомство с ансамблем афинского Акрополя. Ордер и его виды. Тональные отношения 

Творчество художников Западной Европы XVII века: П. П. Рубенса, А. ван Дейка, Ф. Снейдерса, 

Ф. Халса, Д. Веласкеса. Жанры изобразительного искусства и их развитие художниками XVII 

века 

Своеобразие рисунка Рембрандта. Вклад художника в развитие техники живописи. Колорит в 

произведениях Рембрандта 

Рисунок в натюрморте. Ритм пятен и цвет как средство передачи своего эмоционального 

состояния 

Образ человека – главная тема искусства. Закономерности в строении тела человека. 

Пропорции. Наброски и зарисовки человека с натуры 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры. Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре. Элементы пластического языка. Передача движения в скульптуре  

Творчество художников Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо, Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. Делакруа, Ж.-0. 

Энгра, К.Коро, Г.Курбе, К.Моне, В. ван Гога, Э.Мане, П.Сезанна, О.Родена, Р.Кента. Течения в 

живописи конца XIX - начала XX века 

Отличительные черты искусства Древней Греции. Стили греческой вазописи. Орнаменты, 

характерные для греческой вазописи 

Знакомство с произведениями художников: И. Аргунова, С.Чуйкова, А. Головина, Рембрандта и 

др. Изобразительное искусство как хранитель костюмов всех времен. Костюм как  
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произведение искусства 

Литературные герои в Изобразительном искусстве. Выразительное изображение действия 

сюжета, персонажей 

«Труд в изобразительном искусстве»  

Натюрморт и трудовые будни. Знакомство с произведениями Ю. Шаблыкина, А.Никича. Анализ 

формы, конструкции изображаемых предметов. Передача объема средствами светотени 

Тема труда в произведениях изобразительного искусства. Роль композиции в передаче своего 

отношения к изображаемому. Основы движения фигуры человека 

Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии ценности дизайнерских разработок 

Знакомство с отдельными произведениями живописи художников М.Грекова, К.Петрова-

Водкина и др.  

Памятники истории и культуры, их сбережение. Виды графики: станковая, книжная, плакат, 

промграфика. Использование языка графики в плакатном искусстве. Крупнейшие 

художественные музеи страны и мира 

Лирический пейзаж, его отличие от других видов пейзажа. Тема верны в произведениях 

выдающихся художников. Тонально-цветовые отношения 

Знакомство с отдельными произведениями живописи художников: П. Кончаловского, В. 

Дмитриевского, Д.Налбандяна, А. Герасимова и др. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

8 класс 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

 

Учащиеся должны знать: 

 социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные отличия различных 

течений и направлений изобразительного искусства конца XIX  - начала XX в. (за рубежом и в 

России), традиции русской реалистической художественной школы; 

 последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности – 

по рисунку, живописи, тематической и декоративной композиции; 

 простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного содержания и 

художественных достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с 

произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 

 активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого 

вида художественного творчества (рисование с натуры, на темы и иллюстрирование, 

декоративно-прикладная работа и дизайн); 

 самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, 

законы композиции и т.п.), наиболее подходящие для воплощения замысла. 

 

  СОДЕРЖАНИЕ   

«Изобразительное искусство в жизни людей»  
Понятие культуры. Национальное культурное наследие. Виды жанра. Композиция. Сюжет 

Деревянное зодчество России. Музеи народного деревянного зодчества. Характерные детали и 

фрагменты построек 

Народные промыслы России. Жостовские подносы. Особенности техники росписи. Цветовая 

гамма. Орнаменты 

Красота окружающего мира. Взаимосвязь литературы и изобразительного искусства. 

Произведения живописи русских художников. Выразительные средства визуальных искусств 

Красота русского народного костюма. Одежда как художественный образ. Символика цвета. 

Декоративная отделка костюма 

Знакомство с творчеством художников: И. Крамского, А. Саврасова, В. Перова. Традиции 

русской реалистической художественной школы 
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Восприятие цветов человеком. Символика цвета. Зооморфные символы. Проектирование товар-

ного знака 

«Изобразительное искусство, театр и кино» 
Интерьер - портрет хозяина. Угловая и фронтальная перспектива. Интерьер мастерской ху-

дожника 

Портрет как жанр изобразительного искусства. Передача объемно-пространственных свойств 

объектов. Пропорции тела и лица человека. Визирование как метод определения пропорций 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционально-образного отражения 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Изображение предметного мира - натюрморт. 

Анализ формы изображаемых предметов. Цветовой тон. Светотень 

Профессии из сферы изобразительного искусства. Характеристика человека как творца. Тема 

труда в произведениях живописи 

История театра. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. 

Художники театра 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

9 класс 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, национальные 

традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, искусство и памятники 

культуры своего края; 

 систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности 

конструктивного строения формы, перспективы, светотени, цветоведения, композиции). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание 

и особенности изобразительного языка, связь темы произведения художников с музыкальными 

и литературными произведениями; 

 самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и художественные 

поделки, используя основы изобразительной грамоты и добиваясь художественно-образной 

выразительности; 

 использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных предметах. 

 СОДЕРЖАНИЕ   

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  
Древние корни народного искусства. Связь времен в народном искусстве. Народные промыслы. 

Художественные традиции старинных промыслов. Гжельская керамика. Орнамент и изобразительные 

мотивы росписи. Приемы росписи 

Дымковская игрушка. История промысла. Характерные отличия в росписи игрушек. Тематика 

дымковских игрушек 

Хохломской промысел. «Золотая хохлома» - один из видов расписной деревянной посуды. 

Особенности хохломской росписи и специфика ее технологии. Приемы росписи. Орнамент и 

изобразительные  мотивы в хохломской росписи 

Виды орнаментов. Орнамент как основа декоративного украшения архитектурных сооружений. Законы 

композиции при создании орнамента (ритм, симметрия). Символизм геометрических фигур (разнолучевых 

звезд) 

Книга как форма полиграфической продукции. Элементы оформления книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Художники-иллюстраторы 

Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. История русского шрифта 

Развитие дизайна и его значение в развитии современного общества. Произведения прикладного 

и дизайнерского искусства. Многообразие форм дизайна. Законы дизайна. Художники-

дизайнеры 

«Изобразительное искусство в жизни людей»  
Портрет как жанр изобразительного искусства. Виды портретов. Выдающиеся художники-
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портретисты и их лучшие произведения. Система пропорций и пропорциональных отношений в 

изобразительном искусстве 

Новые течения, направления и особенности развития изобразительного искусства XX века. Традиции и 

новаторство в искусстве 

Вечные темы в зарубежном изобразительном искусстве конца XIX - начала XX века. Творчество 

художников: Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, В. ван Гога, П. Гогена, П. Сезанна и др. 

Авангардизм как течение в живописи XX века. Художники-авангардисты. Авангардистские направления в 

живописи и их отличительные особенности. Художественно-выразительные средства в произведениях 

авангардистов 

Световоздушная перспектива. Изменение цвета в зависимости от освещения. Законы воздушной 

перспективы 

Основы изобразительной грамоты в работах с натуры на пленэре 

Ознакомление с хранилищами мирового искусства - музеями. Крупнейшие художественные музеи 

страны и мира 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

                                                   Пояснительная записка 

Курс  реализуется через авторскую программу   Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцовой, Т.А. 

Подмарковой «Технология. Модифицированный вариант для неделимых классов».  

       В основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 6-9 классах данной ступени 

обучения.  

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем 

направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

— культура и эстетика труда; 

— получение, обработка, хранение и использование информации; 

— основы   графики, дизайна; 

— элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

— знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

— влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

— проектная деятельность; 

— история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения -  учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В 

каждой программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и заданий. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в качестве 

творческой идеи. 

      Отличительной особенностью программ является то, что процесс создания любого изделия 

начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 
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политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные способности каждого 

ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение технологии  на уровне основного общего образования учебный план школы 

отводит: 

в 6,7 классах – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 8  классе – 35 часов (1 час  в неделю); 

в 9 классе – 34 часа (1 час  в неделю).  

 

6 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Дизайн пришкольного участка (осенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Правила сбора и 

учета урожая овощных культур. Уборка и учет урожая овощей. Оценка урожайности основных 

культур и сортов. Особенности агротехники двулетних овощных культур. Группировка и 

характеристика плодовых и ягодных растений. Вегетативное размножение растений и его роль в 

сельском хозяйстве. Понятие о сорте овощных культур. Отбор и закладка на хранение клубней и 

луковиц многолетних растений. Правила осенней обработки почвы. Осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений. 

Кулинария  

Правила по технике безопасности при кулинарных работах. Соблюдение правил ТБ и 

санитарно-гигиенических требований Знакомство с физиологией питания человека. Общие 

сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей 

кальция, калия, натрия, железа, йода; суточная потребность в солях. Расчет суточной 

потребности человека в минеральных солях и микроэлементах. Роль молока в питании человека 

Кулинарное значение молока, ассортимент молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки хранения. 

Значение и ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур. Особенности 

сервировки стола к ужину, правила приема гостей. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Понятие о квиллинге. История развития квиллинга. Разработка эскиза композиции в 

технике «квиллинг». Колоритное решение изделия. Выбор материалов и инструментов для 

квиллинга. Перевод рисунка на основу. Технологическая последовательность изготовления 

изделия. Технологическая последовательность изготовления изделия. Изготовление изделия. 

Виды и способы оформления готового изделия. Защита готового изделия. 

Материаловедение  

Правила безопасности при работе с тканью. Натуральные волокна животного 

происхождения (шерсть, шелк, пух). Способы получения натуральных волокон животного 

происхождения. Получение нитей из этих волокон. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения. Понятие о раппорте. Дефекты тканей. Характеристика свойств шелковых и 

шерстяных тканей. Способы ухода за одеждой из шерстяных и шелковых тканей; условные 

обозначения на ярлыках. 

Машиноведение  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. Подбор и установка машинной иглы. Правила ухода за швейной 

машиной (чистка и смазка швейной машины). Устройство и установка машинной иглы. 

Конструирование   

Эксплуатационные, гигиенические, эстетические требования, предъявляемые к одежде. 

Снимать и записывать мерки. Последовательность построения основы чертежа плечевого 
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 изделия с цельнокроеным рукавом (рубаха). 

Моделирование  

Способы моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (рубаха). Виды 

отделки плечевого изделия. 

Технология изготовления швейного изделия с цельнокроеным рукавом (рубаха)  

Правила подготовки выкройки к раскрою. Правила подготовки ткани к раскрою.  

Экономная раскладка выкройки на ткани. Технология раскроя ткани. Раскрой плечевого 

изделия. Правила переноса линий. Подготовка деталей кроя к обработке. Способы оформления 

горловины обтачкой; обработка среза рукава; приемы обработки нижнего среза изделия; 

правила обработки плечевых и боковых швов. Способы обработки застежки машинным и 

ручным способом. Качество готового изделия. 

Творческие проектные работы  

Правила выполнения и оформления творческого проекта. Определение потребностей 

людей и общества. Обоснование выбора изделия для проекта. Разработка банка идей, анализ и 

выбор лучшего варианта. Задачи проекта. Выбор материалов, приспособлений и оборудования, 

последовательность изготовления изделия. Техники выполнения изделий. Эскиз изделия. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.  Последовательность изготовления 

изделия.  Эргонометрические требования. Правила техники безопасности при изготовлении 

изделия. Разработка перечня критериев выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Виды отделок. Анализ изделий из банка объектов для творческих 

проектов. Публичные выступления обучающихся с обоснованием представляемых проектов. 

Технологии ведения дома  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. Подбор средств и декоративных украшений помещения. Основные качества 

интерьера; элементы декоративного убранства. Роль освещения в интерьере и его виды; общее и 

местное освещение. Понятие «коллекционирование».  Требования, предъявляемые к 

материалам, используемым в отделке помещения; оформление тканью окон и дверей 

помещений. 

Электротехнические работы  

Общие понятия об электрическом токе; виды источников тока и потребителей 

электроэнергии. Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при 

выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. Организация рабочего места, подключение проводов к вилке. Оказание первой 

помощи при поражении электрическим током. 

Дизайн пришкольного участка (весенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Понятие о почве как 

об основном средстве сельскохозяйственного производства. Почва на пришкольном участке. 

Понятие о плодородии почвы. Способы повышения почвенного плодородия и зашиты почв от 

эрозии. Типы почв. Понятие о значении и способах весенней предпосевной обработки почвы. 

Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные сорта цветочно-декоративных 

культур. Способы размножения многолетних цветочных растений. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. Соблюдение правил техники 

безопасности при работе с химическими средствами борьбы с вредителями растений. Сроки и 

способы посадки выбранных культур, режим полива в зависимости от погодных условий, 

рыхление.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на пришкольном участке;  

 правила сбора и учета урожая овощных культур; особенности агротехники двулетних 

овощных культур; 

 понятие о сорте овощных культур; правила осенней обработки почвы; 

 правила техники безопасности при кулинарных работах; 
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 значение питания для человека, роль и значение минеральных солей; 

 виды бактериальных культур, значение молочных продуктов в питании человека; 

 санитарно гигиенические требования к помещению кухни; 

 понятие о квиллинге; историю развития квиллинга; материалы и инструменты для 

квиллинга; 

 технологическую последовательность изготовления изделия в технике квиллинг; способы 

оформления изделия; 

 способы получения натуральных волокон животного происхождения, свойства 

натуральных волокон; 

 свойства натуральных волокон; 

 назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; определять 

неполадки;  

 правила ухода за швейной машиной; 

 причины возникновения и способы устранения дефектной строчки; 

 устройство и установку машинной иглы; 

 эксплуатационные, гигиенические, эстетические требования, предъявляемые к одежде; 

 последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом; 

 некоторые способы моделирования плечевого изделия; 

 правила подготовки выкройки к раскрою; правила подготовки ткани к раскрою; 

 технология раскроя ткани; правила переноса линий; 

 правила обработки плечевых и боковых швов; 

 способы обработки петли машинным и ручным; 

 способы ухода за одеждой из шерстяной и шелковой тканей;  

 правила выполнения  и оформления проекта; 

 последовательность изготовления изделия; эргонометрические требования; 

 роль экологического обоснования проекта; правила защиты проекта; 

 экологические требования к жилищу; основные качества интерьера; элементы 

декоративного убранства; 

 роль освещения в интерьере и его виды;  

 правила электробезопасности; условные графические изображения элементов 

электрических цепей на электрических схемах; 

 вид почвы на пришкольном участке; плодородие почвы;  

 технологию выращивания цветочно-декоративных культур;    

 неблагоприятные факторы региона; правила ухода за цветочно-декоративными 

культурами.  

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 собирать и учитывать урожай овощных культур; 

  оценивать урожайность основных культур  и сортов; группировать плодовые и ягодные 

растения;  

 отбирать и закладывать  на хранение клубни и луковицы многолетних растений; 

 обрабатывать почву с внесением удобрений; 

 соблюдать правила техники безопасности при кулинарных работах; 

 работать с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах;  

 рассчитывать суточную потребность минеральных солей;  

 определять качество молока; 

 разрабатывать эскиз композиции для изделия в технике «квиллинг»; 

 выполнять колоритное решение изделия; 

 выбирать материалы и инструменты для квиллинга; переводить рисунок на основу; 

 выполнять изготовление изделия в технике «квиллинг»; 

 оформлять готовое изделие; рекламировать и защищать готовое изделие; 
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 подбирать и устанавливать машинную иглу; 

 чистить и смазывать швейную машину; использовать специальные приспособления; 

 снимать и записывать мерки; строить чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом; 

 моделировать плечевое изделие; 

 готовить ткань к раскрою; 

 выполнять экономную раскладку выкройки на ткани; подготавливать детали кроя к 

обработке; 

 обрабатывать плечевые и боковые швы; проверить качество готового изделия; 

 разрабатывать идеи и варианты, анализировать и выбирать согласно требованиям 

приемлемый вариант;  

 правильно подбирать соответствующие материалы, инструменты и приспособления, 

осуществлять дизайн-анализ изделия 

 последовательно выполнять изделие; 

 рассчитывать себестоимость изделия, подбирать, проводить заключительную отделку 

изделия;  

 обосновывать необходимость предлагаемого проекта; 

 определять композицию, пропорцию в современном интерьере;  

 подбирать средства и декоративные украшения помещений;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; соблюдать правила 

техники безопасности при электротехнических работах; 

 применять средства защиты от эрозии почвы; определять сроки посадки;  

 определять способы борьбы с вредителями растений;  

 ухаживать за выбранными культурами.  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ 

Дизайн пришкольного участка (осенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Основные виды и 

сорта ягодных растений, их классификация. Технология выращивания ягодных кустарников 

Уборка и учет урожая овощных культур. Правила сбора и учета урожая овощных культур; 

правила и способы хранения урожая овощных культур. Осенняя обработка почвы.  

Кулинария  

Правила по технике безопасности при кулинарных работах. Санитарно-гигиенические 

требования. Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Роль 

микроорганизмов в жизнедеятельности человека. Пищевые инфекции. Источники и пути 

проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока годности 

консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при отравлениях. 

Инструменты и приспособления для приготовления мучных изделий. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста. Рецептура и 

технология приготовления различных видов теста. Эскизы художественного оформления 

кондитерских изделий. Понятие «десерт». Продукты для приготовления сладких блюд. Горячие 

и холодные сладкие блюда, сроки хранения. Технология приготовления желе, мусса, суфле. 

Последовательность обработки фруктов. Разновидность сладких блюд. Роль десерта на 

праздничном столе. Сервировка стола при подаче десерта. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Традиции художественной обработки 

металла на Руси. Свойства металлов и сплавов, их применение в изделиях. Характеристика 

мягких металлов, используемых для металлопластики (листовой алюминий, медь, латунь); 

технология выполнения элементов металлопластики. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Правила безопасного труда. Работа с каталогами, 
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 литературой, экспонатами. Создание эскиза. Виды декоративно-прикладного творчества. 

Народные традиции и культура приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративно-прикладных изделий. Составление технологической карты выполнения изделия. 

Способы перевода рисунка на металл. Технология изготовления декоративно-прикладного 

изделия: выдавливание рисунка по контуру. Виды и способы оформления готового изделия. 

Уход за изделием.  

Рабочее место мозаиста. Правила техники безопасности при выполнении мозаичных работ. 

Орнамент и сюжетный набор. 

Поэтапное выполнение деталей. Декоративный набор из листов. Запрессовка мозаичного 

набора. Оформление мозаичного набора. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Технология изготовления изделия 

в технике «бумажный туннель». Вырезание деталей изделия из бумаги, склеивание. Способы 

оформления готового изделия. 

Материаловедение  

Правила техники безопасности при работе с тканью; производство тканей из 

искусственных волокон; свойства тканей из искусственных волокон, ассортимент тканей. 

Классификация химических волокон. Технология производства. Свойства тканей. Нетканые 

материалы (подкладочные и утепляющие). Сложные переплетения нитей в тканях. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой. 

Технологии ведения дома  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства 

для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 

шума. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и их разновидности. 

Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. 

Оформление балконов, лоджий. Способы размещения комнатных растений и уход за ними, 

влияние комнатных растений на микроклимат помещений. 

Электротехнические работы  

Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. 

Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Соблюдение правил безопасности. 

Творческие проектные работы  

Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, 

дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ. Работа с журналами, 

разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. 

Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Последовательность выполнения изделия: ВТО. Техника безопасности при работе с 

утюгом. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений. Расчет стоимости изделия.  

Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого проекта. Презентация 

готового изделия, защита проекта.  

Дизайн пришкольного участка (весенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Составлять план 

работ обустройства пришкольного участка и организовывать его выполнение. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений. Формирование представлений об агротехнике культур, 

понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки. Неблагоприятные 

факторы региона: экологические, климатические, биологические. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Правила безопасной работы при опрыскивании растений. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на пришкольном участке, сбора и учета урожая 

овощных культур; правила и способы хранения урожая овощных культур, осенней обработки 

почвы; 
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 правила техники безопасности при кулинарных работах; воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты; 

 состав различных видов теста; отличительные особенности в рецептуре и способах 

приготовления пресного, бисквитного, слоёного и песочного теста; способы приготовления 

бисквитного, песочного теста; 

 технологию приготовления сладких блюд; 

 краткие сведения из истории рельефной металлопластики; 

 инструменты и материалы для выполнения изделия; технику, порядок выполнения 

изделия; 

 историю развития техники маркетри; технологию выполнения изделия в технике 

маркетри; способы оформления изделия;  

 технологию выполнения изделия в технике «бумажный туннель»; 

 классификацию и символику волокон; свойства химических волокон; 

 влияние комнатных растений на микроклимат в жилище; 

 пути экономии электрической энергии; основные виды автоматических устройств;  

правила безопасного поведения;  

 правила выполнения и оформления проекта; технологические особенности выполнения 

изделия; технологическую последовательность выполнения работы; основные технологические 

понятия; 

 сущность составления плана, ассортимент растений; понятие сорта, агротехники культур 

и способы их выращивания; 

 неблагоприятные факторы региона, способы борьбы с вредителями растений.  

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 ухаживать за плодово-ягодными культурами в саду; убирать и учитывать урожай 

овощных культур; 

 закладывать урожай овощей на хранение; обрабатывать почву на участке осенью; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; оформлять 

праздничную выпечку;  

 определять степень готовности блюда;  

 выполнять тиснение по тонколистовому металлу; изготавливать рельефные накладки, 

композиции из отдельных элементов; 

 выполнять изделия в технике маркетри; оформлять изделие;  

 выполнять изделия в технике «бумажный туннель»; 

 определять переплетение, вид ткани с учетом ухода за ней; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 пользоваться электроосветительными приборами читать простейшие схемы; применять 

средства защиты от воздействия электроприборов; 

 разрабатывать дизайнерскую задачу, проводить анализ; подбирать материалы и 

инструменты, цветовую гамму;  

 выполнять эскиз изделия; последовательно выполнять изделие; соблюдать правила 

выполнения ВТО; 

 рассчитывать стоимость изделия; проводить самоанализ; обосновать целесообразность 

предлагаемого изделия; проводить презентацию изделия;  

 составлять план благоустройства пришкольного участка; определять сроки посадки 

растений; 

 опрыскивать культурные растения для защиты их от вредителей и болезней. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ  

Дизайн пришкольного участка (осенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Экологический и 
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экономический аспект обработки почвы и применения удобрений, мероприятия по охране почв 

и повышению плодородия. Основные элементы питания растений, простые методы 

агрохимического анализа. Растения-индикаторы кислотности почвы. Профессии, связанные с 

охраной и улучшением почв.  Ознакомление с почвенными картами, составление плана 

внесения удобрений или извести по данным почвенных карт, определение нормы внесения 

удобрений под конкретные культуры, расчет необходимого общего количества и планируемых 

затрат, внесение удобрений под осеннюю обработку почвы, разработка плана почвоохранных 

мероприятий на учебно-опытном участке, оценка культуры применения минеральных 

удобрений. 
Кулинария  

Правила по технике безопасности при кулинарных работах.  Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря для организма человека. Содержание в рыбе белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Условия хранения, методы определения качества рыбы. Санитарные 

требования к помещению, посуде, инвентарю; к первичной и тепловой обработке рыбы. 

Технология разделки и приготовления блюд из рыбы. Способы консервирования фруктов и 

ягод. Преимущества и недостатки пастеризации и стерилизации при консервировании. Значение 

кислотности плодов для консервации. Технологии консервирования. Первичная обработка ягод 

и фруктов. Подготовка банок и крышек для консервирования. Требования к качеству готовых 

блюд. Составление меню Расчет стоимости продуктов Способы подачи готовых блюд к столу, 

правила пользования столовыми приборами, приёма гостей и поведения за столом. Складывание 

салфеток различными способами. Как дарить и принимать подарки. Время продолжительности 

визита. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Краткие сведения из истории. Техника безопасности. Ассортимент изделий, выполненных 

в технике «декупаж». Сырьё, материалы и приспособления. Использование ИКТ в 

технологическом процессе. Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, 

предъявляемые к готовому изделию. Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. 

Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на изделии. Покрытие лаком готового изделия. 

Уход за изделиями в процессе эксплуатации.  

Творческие проектные работы  

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи 

проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Подбор 

материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия Последовательность 

выполнения изделия. Значимость соблюдения требований безопасности труда. Расчёт 

себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация 

готового изделия. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.  

Технологии ведения дома  

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Источники доходов 

семьи. Особенности семейной предпринимательской деятельности. Бюджет семьи. Основы 

экономного ведения домашнего хозяйства. Основы экономии и бережливости в семье. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Значение 

изучения цен на рынке. Выбор способа совершения покупки. Доходная и расходная часть 

бюджета семьи. Структура семейного бюджета. Расчёт минимальной стоимости 

потребительской корзины. Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. 

Маркировка, этикетка, вкладыш, условные обозначения. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Качество товаров, их 

хранение, безопасность эксплуатации или употребления. Прибыль, патент, лицензия, фирма, 

реклама. Изучение цен на рынке товаров и услуг. Защита прав потребителя, сборники законов 

РФ. 

Электротехнические работы  

Способы определения места скрытой электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электрической энергии и пути ее экономии. Виды профессии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные 
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криптоновые) и люминесцентные лампы дневного света. Особенности эксплуатации. 

Дизайн пришкольного участка (весенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Основные 

теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. Элементы 

декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные бордюры). Основные 

стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки, 

бордюров и газонов. Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, 

композиция). Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на пришкольном участке; 

 экологический и экономический  аспект  обработки почвы и применения  удобрений;  

 основные элементы  питания растений, простые методы  агрохимического анализа;  

 правила внесение удобрений под осеннюю обработку почвы; 

 правила техники безопасности при кулинарных работах; 

 пищевую ценность рыбы, условия хранения, технологию разделки рыбы; 

 технологию консервирования;  

 способы подачи готовых блюд к столу, правила этикета;  

 современные направления и основные приёмы выполнения декорирования изделия;  

 основные этапы выполнения изделия; технологию окончательной обработки изделия; 

 этапы выполнения творческого проекта;  

 технологические понятия; технологию проектируемого изделия; последовательность 

изготовления изделия; 

 экономическую и экологическую сущность проектируемого изделия;  

 формы защиты проекта и требования к ним;  

 рациональное планирование расходов доходную и расходную части бюджета семьи; 

 основные источники информации о товарах; права потребителей и способы их защиты; 

 общие сведения об электротехнических устройствах и пути экономии электроэнергии; 

 назначение и виды электрических источников света; 

 элементы декоративного оформления пришкольного участка;  

 основные стили садово-паркового искусства; особенности фитодизайна.  

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 проводить мероприятия по охране почв и  повышению плодородия; 

 составлять план внесения удобрений  или извести по данным почвенных карт, определять 

нормы внесения  удобрений под конкретные культуры; 

 разрабатывать план почвоохранных мероприятий на учебно-опытном участке; 

 проводить разделку рыбы; понимать пищевую ценность рыбы и нерыбных продуктов моря;  

 определять доброкачественность рыбы, сроки хранения  

 определять преимущества и недостатки консервирования пастеризацией и стерилизацией; 

подготавливать банки и крышки для консервирования;  

 пользоваться столовыми приборами; соблюдать правила приема гостей и культуру поведения за 

столом;  

 декорировать изделия в технике «декупаж»; подбирать материал и цветовую гамму;  

 оценивать свою деятельности, ориентируясь на поставленные цели;  

 выполнять требования, предъявляемые к готовому изделию;  

 закреплять фрагменты салфетки на заготовке изделия, ухаживать за готовыми изделиями;  

 ставить дизайнерские задачи;  

 выбирать способ графического отображения объекта или процесса; 

 подбирать материалы и инструменты, последовательно выполнять изделие рассчитывать 

себестоимость изделия;  

 обосновать целесообразность предлагаемого изделия;  

 определять возможности семейного бюджета, виды расходов семьи;  
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 читать штрих-код, этикетку продуктов;  

 оценивать затраты на питание семьи на неделю; определять пути снижения затрат; 

 определять положительные и отрицательные потребительские качества вещей;  

 анализировать сертификат соответствия на купленный товар, пользоваться сборниками законов 

РФ по защите прав потребителей; 

 проводить расчет электроэнергии; определять расход и стоимость электрической энергии и пути 

ее экономии; использовать приобретенные знания в повседневной жизни для безопасной 

эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

 использовать элементы декоративного оформления участка, подбирать растения для газонов;  

разрабатывать и представлять в виде эскиза план размещения культур на пришкольном участке. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ  

Дизайн пришкольного участка (осенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Формирование 

умений составлять план работ обустройства пришкольного участка и организовывать его 

выполнение. Ассортимент цветочно-декоративных растений. Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки. 

Неблагоприятные факторы региона: экологические, климатические, биологические. Наличие на 

растениях вредителей и способы борьбы с ними. Правила безопасной работы при опрыскивании 

растений. 

Кулинария  

Правила по технике безопасности при кулинарных работах. Традиции русской 

национальной кухни. Способы приготовления блюд национальной кухни. Виды и способы 

приготовления непеченых кондитерских изделий. Технология приготовления желе, мусса, 

суфле. Виды и способы приготовления непеченых кондитерских изделий («Картошка» из 

печенья, «Картошка» из сухарей, «Кукуруза», «Здоровье», кондитерская колбаска). 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Происхождение и история витража. Развитие витража в Романский период, Готический 

период, эпоху Ренессанса и др. периоды.  Виды витражей (заливной витраж, лаковый витраж, 

витраж Тиффани, фацетный, классический, комбинированный и др.). Технология изготовления 

витража. Материалы, инструменты и оборудование для выполнения витража. Изготовление 

эскиза изделия. Нанесение контура рисунка. Технология нанесения краски в витражной росписи 

по стеклу. Окончательная отделка изделия. Оформление изделия, выполненного в витражной 

технике. 

Современное производство и профессиональное образование  

Классификация профессий; признаки профессиональной пригодности; практические 

работы по определению уровня самооценки, склонностей, профессиональной готовности, 

выявлению и оценки уровня психических способностей. 

Творческие проектные работы  

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи 

проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Подбор 

материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия Последовательность 

выполнения изделия. Значимость соблюдения требований безопасности труда. Расчёт 

себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация 

готового изделия. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.  

Дизайн пришкольного участка (весенний период)  

Правила техники безопасности при работе на пришкольном участке. Обрабатывать почву в 

весенний период; правила посева и посадки овощных культур; правила посева семян цветковых 

растений, оформления цветников; планировать приусадебный участок; обрабатывать почву в 

весенний период; сеять семена овощных культур; правила ухода за выращиваемыми 

растениями, оформлять цветники. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на пришкольном участке;  

 сущность составления плана, ассортимент растений, понятие сорта, агротехники культур и 

способы их выращивания;  

 неблагоприятные факторы региона, способы борьбы с вредителями растений; 

 традиции русской национальной кухни; способы приготовления блюд национальной кухни; 

 технологию приготовления непеченых кондитерских изделий;  

 происхождение и историю витража; виды витражей; 

 технологии изготовления витража; 

 материалы, инструменты и оборудование для выполнения витража; 

 технологию нанесения краски в витражной росписи по стеклу; 

 приемы оформления изделия; 

 этапы выполнения творческого проекта;  

 технологические понятия; технологию проектируемого изделия,  последовательность 

изготовления изделия; 

 экономическую и экологическую сущность проектируемого изделия;  

 формы защиты проекта и требования к ним; 

 правила техники безопасности при работе на пришкольном участке; 

 способы обработки почвы в весенний период;  

 правила посева и посадки овощных культур, посева семян цветковых растений, оформления 

цветников;   

 технологию ухода за выращиваемыми растениями. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 составлять план благоустройства пришкольного участка;  

 определять сроки посадки растений; опрыскивать культурные растения для защиты их от 

вредителей и болезней; 

 различать и узнавать блюда русской национальной кухни; 

 оформлять готовое блюдо; 

 различать виды витражей; 

 изготавливать эскиз для витража; 

 наносить контур рисунка; 

 выполнять витражную роспись по стеклу, применяя необходимые материалы; 

 оформлять витраж; 

 классификацию профессий; 

 признаки профессиональной пригодности; 

 ставить дизайнерские задачи; выбирать способ графического отображения объекта или 

процесса;  

 подбирать материалы и инструменты;  

 последовательно выполнять изделие рассчитывать себестоимость изделия  

 обосновать целесообразность предлагаемого изделия; защищать проект;  

 обрабатывать почву в весенний период;   

 планировать приусадебный участок; сеять семена овощных культур;  

 ухаживать за выращиваемыми растениями. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

ИСКУССТВО (МУЗЫКА) 

Курс  реализуется через авторскую программу Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской.  «Музыка. 5-7 

классы». 

Пояснительная записка 

          В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-
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психических перегрузок учащихся. 

          Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

           Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное зна-

чение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». 

            Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — 

показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание 

деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной 

школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 

           В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики 

музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

-  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание  музыкальности,   художественного  вкуса  и потребности в общении с искусством; 

-  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — 

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства. 

        Методологическим основанием программы являются современные научные исследования 

и педагогическая практика, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. 

         Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

         Приоритетным в данной программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира. 

  

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение курса «Искусство (музыка)» на уровне основного общего образования 

учебный план школы отводит: 

в 6,7 классах – 35 часов (1 час  в неделю); 

в 8,9 классах – по 17 часов (по 0,5 часа в неделю). 

6 класс 

Содержание 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки   
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и 

настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки   

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 

Содержание 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки »  

Урок  1.  Классика и современность.   Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к 

жизни. 

  Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль»            

(эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля    

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной 

волей. 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны».      Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 

усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 



228 
 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 

героическими образами русской истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.     Актуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов 

на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение 

образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов».  Обобщить 

особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных 

образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе 

подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  11.    Развитие традиций оперного спектакля  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок   12-13 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо ».   

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок  14. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы 

и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 Урок  15. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».  

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание 

того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём 

их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок  16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве 

в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 
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 музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные 

маги…». Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

Тема  II  полугодия:  Мир образов камерной и симфонической музыки    

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18 . «Музыкальная драматургия – развитие музыки».   

Урок 19.  Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка.             

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, 

как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.    Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной 

и светской музыки. 

Урок 20 . «Камерная инструментальная музыка. Особенности развития  музыки в камерных 

жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых 

пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Урок  21. Этюд, транскрипция.  Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения 

в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке».     Особенности формы инструментального концерта, кончерто 

гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24-25. «Соната. Сонатная форма. Принципы музыкального развития. Л.В.Бетховен  

«Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».  Углубленное 

знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, 

разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  26-27 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта». 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных 

связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок  28-30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.Моцарта. Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».-  

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории 

страны понять способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией 

музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на 

основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».     Закрепление представлений 

учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о 
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музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему 

праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».           

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; 

дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

 Урок 33 -35  «Музыка народов мира.  Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!».   Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их 

с известными исполнителями музыки народной традиции.  

Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Планируемые результаты 

 знать специфику музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 

творчества; 

 знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 

 различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 

8 класс 

Курс реализуется на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.                     И.Э 

Кашековой. Искусство 8-9 классы» 

Содержание 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека   

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 

его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Виды искусства. 

Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира   

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, 

его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино.  
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Портреты наших великих соотечественников 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения   

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль 

в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе   

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов.  

  Раздел 6. Исследовательский проект   

Соотнесение чувств, мыслей, оценок   зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

9 класс 

Содержание 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства   

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее   

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение 

сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Раздел 3. Дар созидания   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение 

в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна 

как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. 

Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя    

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа 

двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и 

искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство искусства. 
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Раздел 5. Исследовательский проект  

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект 

  Требования к уровню подготовки учащихся 8-9  классов 

Учащиеся научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

и исполнительской деятельности. 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: итоговая контрольная работа 

 

ОБЖ 

Курс реализуется на основе авторской программы В.Н. Латчук, С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

Пояснительная записка 

       Настоящая учебная программа представляет собой   часть комплексной учебной программы 

по основам безопасности жизнедеятельности для 6–9 классов. 

     При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

• учёт основных закономерностей развития теории безопасности; 

• интегративность (проблематика курса основы безопасности жизнедеятельности охватывает 

многие сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

• направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

     При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы 

организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а 

именно:  постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня 

подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в 

области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в 

Российской Федерации. 

                            Место предмета в учебном плане школы 

На изучение ОБЖ на уровне основного общего образования учебный план школы 

отводит: 

в 6-8 классах – 35 часов (1 час  в неделю); 

в 9 классе – 34 часа (1 час  в неделю).  
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6 КЛАСС 

Цели и задачи: 

• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в природных условиях и основах безопасного поведения при их возникновении, 

изучение правил выживания человека в условиях автономного существования в природной 

среде,  изучение правил дорожного движения; 

• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание 

Б е з о п а с н о с т ь  и  з а щ и т а  ч е л о в е к а  в  с р е д е  о б и т а н и я   

Правила безопасного поведения в природной среде  

Правила безопасного поведения в условиях природной среды   

Опасные и экстремальные ситуации в природе и их причины. Понятие опасной и 

экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их причины. 

Понятие о вынужденном автономном существовании. Возможные причины попадания человека 

в условия вынужденного автономного существования в природных условиях (авария 

транспортного средства в малонаселенной местности; заблудились в лесу (горах, степи), отстали 

от группы в турпоходе и др.). 

Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии транспортного средства в 

безлюдной местности. Варианты принятия решений: уход с места происшествия; ожидание 

помощи на месте происшествия. 

Правила предотвращения экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к 

путешествию (походу) — важный этап обеспечения безопасности. Сбор сведений и изучение 

местности. Подбор личного и группового туристского снаряжения, общие требования к нему. 

Организация выполнения правил безопасного поведения на природе. 

Выбор и подготовка одежды и обуви. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за 

одеждой и обувью в условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания 

одежды и обуви. Особенности пользования одеждой и обувью в зимнее время. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

природной среде   

Психологические основы выживания в природных условиях. Психическое состояние 

человека при автономном выживании в природных условиях. Понятие о факторах и стрессорах 

выживания в природных условиях; их влияние на организм человека. Способы преодоления 

стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния. 

Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существ овании в 

природных условиях   

Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как наиболее частая 

экстремальная ситуация в природе. Определение направлений выхода в ситуации, когда человек 

заблудился. Определение направления выхода в случае отставания от группы. Сохранение 

направления движения. Движение по азимуту. Способы переправы через реку и преодоления 

болот. Особенности определения направления выхода в зимнее время. 

Понятие об ориентировании. Способы ориентирования на местности. Ориентирование по 

компасу, по собственной тени, по звездам, по часам, по местным предметам и приметам. 

Правила оборудования временного жилища. Основные требования, предъявляемые к месту 

сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и 

зимнее время. Особенности укрытий в горах. Правила и способы добывания огня. Выбор места 

и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду и в зимнее 

время. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 

Обеспечение водой и питанием. Обеспечение питанием из резервов природы. Съедобные 
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растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора растительной пищи. Меры 

безопасности при употреблении животной и растительной пищи. Обеспечение водой из 

водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях 

вынужденного автономного существования. Кипячение воды и приготовление растительной 

пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре рыбы и мелких животных. 

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи 

сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы сигналов. Устройство 

и изготовление простейших сигнальных средств. 

Смена климатогеографических условий   

Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена часовых поясов. Смена климата. 

Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. Требования к 

здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены 

климатогеографических условий. 

Правила безопасного поведения на воде Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Правила безопасного поведения на водоемах летом. Правила безопасного поведения на 

водоемах зимой. Правила переправы по льду водоемов. 

Помощь терпящим бедствие на воде и на льду. Способы самоспасения на воде. Оказание 

помощи терпящим бедствие на льду. Действия оказавшегося в воде (провалившегося под лед). 

Основные и подручные спасательные средства на воде. Правила пользования спасательным 

кругом. Подручные спасательные средства. 

О с н о в ы  м е д и ц и н с к и х  з н а н и й  и  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и   

Основы медицинских знаний  

Средства оказания медицинской помощи   

Аптечка первой медицинской помощи (походная). Комплектование походной аптечки 

лекарственными средствами и средствами оказания медицинской помощи. Использование 

лекарственных растений для оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях   

Понятие о закрытых повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая 

медицинская помощь при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и 

мышц, вывихах. Профилактика закрытых повреждений. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях   

Первая медицинская помощь при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему, укушенному змеей. Признаки укуса 

насекомых. Оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых. Признаки укуса 

клеща. Оказание первой медицинской помощи при укусе клеща. Клещевой энцефалит. Как 

уберечься от энцефалита. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах, солнечном ожоге. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской помощи при 

солнечном ожоге. 

Причины бедствий на воде. Оказание первой медицинской помощи в таких случаях. 

Основы здорового образа жизни  

Факторы, укрепляющие здоровье  человека   

Рациональное питание в жизнедеятельности человека. Понятие о рациональном питании. 

Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Значение органических 

(белков, жиров и углеводов) и неорганических (витаминов, минеральных веществ и воды) 

веществ в питании человека. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Режим 

питания. Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Факторы, разрушающие здоровье  человека   

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Профилактика  табакокурения. 

Профилактика травм в школьном  возрасте   

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на 
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персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Должны: 

Знать/понимать: 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, домашней 

медицинской аптечкой) 

 и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

  

7 КЛАСС 

Цели и задачи: 

• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера и основах безопасного поведения при их возникновении, 

изучение правил дорожного движения; 

• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание 

Б е з о п а с н о с т ь  и  з а щ и т а  ч е л о в е к а  в  с р е д е  о б и т а н и я  

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера   

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Понятие о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от землетрясений. Правила 

безопасного поведения во время и после землетрясения. 

Понятие об извержении вулкана, характеристика извержений. Причины извержения вулканов 

и их последствия. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана, во время и после извержения. 

Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах, их характеристика. Происхождение оползней, 

селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 

оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины. Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, обвала, лавины, а также безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия. 

Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Происхождение ураганов, бурь, 

смерчей, причины их возникновения. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 
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 Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после урагана, бури, смерча. 

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение наводнений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнении, во время и после наводнения. 

Изготовление и использование самодельных подручных плавательных средств для эвакуации во 

время наводнения. 

Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от цунами. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Происхождение 

природных пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 

природных пожаров. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и 

тушение пожара в лесу. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени   

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного характера. Речевая 

информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, радио- 

приемникам, телевидению о чрезвычайных ситуациях природного характера. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. Обязанности и 

правила поведения граждан при эвакуации. 

О с н о в ы  м е д и ц и н с к и х  з н а н и й  и  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и   

Основы медицинских знаний  

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях   

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятие о кровотечениях, их 

классификация и характеристика. Способы и приемы остановки наружного кровотечения путем 

пальцевого прижатия артерий, наложения давящей повязки, наложения жгута и жгута-закрутки, 

максимального сгибания конечности, придания приподнятого положения поврежденной 

конечности. 

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и 

верхние конечности, на голову, грудь, область живота. 

Первая медицинская помощь при обморожении и переохлаждении   

Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой 

медицинской помощи при обморожениях. 

Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении. 

Основы здорового образа жизни  

Факторы, укрепляющие здоровье человека   

Режим труда и отдыха — необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее 

сохранение 

и укрепление здоровья. Составляющие режима дня и их характеристика. 

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. Трудовая 

деятельность школьников. Активный отдых. Сон и рациональное питание. Основные принципы 

и содержание режима дня подростков. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика утомления и переутомления. 

Факторы, разрушающие здоровье  человека   

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных 

напитков. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Должны: 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного характера; 

уметь 

 действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов 

 возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально 

 необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на природе; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

8 КЛАСС 

Цели и задачи: 

• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера и основах безопасного поведения при их возникновении; 

изучение правил дорожного движения; 

• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание 

Б е з о п а с н о с т ь  и  з а щ и т а  ч е л о в е к а  в  с р е д е  о б и т а н и я   

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера   

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. 

Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и 

характеристика пожаров, их причины и последствия. Процесс горения и его условия. Группы 

возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 

распространению пожаров. Пожары и паника. 

Правила безопасного поведения при пожарах. 

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Основные 

поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Действие 

взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Классификация аварий с 

выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об  
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очаге химического поражения и зонах химического заражения, их характеристика. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Основные 

способы защиты населения и правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных 

и автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его 

воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. Естественные и 

искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Основные гигиенические нормативы облучения. Радиационно опасные объекты. Ава-

рии на радиационно опасных объектах, их классификация и причины. Характеристика очагов 

поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных аварий. Характер поражения 

людей и животных. Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на 

радиационно опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила безопасного 

поведения при авариях на радиационно опасных объектах. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий. Гидродинамически 

опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 

опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных 

объектах. 

Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика 

железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне поезда. Правила 

безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения пассажиров при крушении 

поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в 

поезде; при сильном задымлении. 

Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного транспорта. 

Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. Действия пассажиров 

при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна. Что делать, если человек упал 

за борт судна. 

Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика авиационного 

транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при 

декомпрессии (разгерметизации склона), при пожаре в самолете, при вынужденной (аварийной) 

посадке на воду. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях   

Особенности психологических процессов в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Рекомендации по психологической подготовке к действиям в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Речевая 

информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, радиоприемникам, телевидению о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Использование населением средств 

индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Инженерная, ра-

диационная и химическая защита населения при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

О с н о в ы  м е д и ц и н с к и х  з н а н и й  и  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и   

Основы медицинских знаний  

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  

Понятие о переломах. Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов. Общие 

принципы оказания первой медицинской помощи при открытом и закрытом переломах. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях  

Первая медицинская помощь при отравлении опасными химическими веществами. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-

кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического 
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 отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим при от-

равлении опасными химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и последствия 

химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожоге кислотой. Оказание 

первой медицинской помощи при ожоге щелочью. 

Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и другими 

химикатами. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями и 

другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых признаках отравления 

минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями через дыхательные 

пути, при попадании химикатов в глаза. 

Основы здорового образа жизни  

Факторы, укрепляющие здоровье  человека  

Движение — естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток 

движения как причина многих заболеваний. 

Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. 

Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. 

Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных 

качеств. Средства развития физических качеств. Принципы поддержания хорошей физической 

формы и правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль закаливания в 

профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания     организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. Закаливание водой. 

Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма. 

Факторы, разрушающие здоровье  человека   

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ 

на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие 

психической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их  наступления правильно действовать.  

Учащийся должен:  

знать:  
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; факторы,  укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки 

и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, 

права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи;  

уметь:  
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность;  

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания;  

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных  ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей;  

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 
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минимально необходимый набор документов,  вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;  

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;  

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте;  

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии 

в повседневной жизни;  

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 

захвате в качестве заложника;  

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях;  

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

9 КЛАСС 

Цели и задачи: 

• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях при нарушении экологического равновесия в местах проживания, в криминогенных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении, изучение правил дорожного 

движения; 

• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь 

Содержание 

Б е з о п а с н о с т ь  и  з а щ и т а  ч е л о в е к а  в  с р е д е  о б и т а н и я   

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания   

Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные изменения в 

природе.- Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Формы 

негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 

экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы. 

Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники загрязнения 

атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение состояния 

гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические качества 

питьевой воды. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод: быто-

вых, атмосферных, производственных. 

Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных 

покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. 

Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

атмосферы, воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Меры безопасности при пребывании человека на территории с                                         
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неблагоприятной экологической обстановкой. 

Правила безопасного поведения в социальной среде  

Правила безопасного поведения  в  криминогенных ситуациях  

Понятие о преступлении и преступном поведении. Условия, при которых наступает 

уголовная ответственность. Формы преступного поведения. Виды преступлений. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и 

наказания совершеннолетних. Виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом РФ в 

отношении несовершеннолетних. 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности совершения 

преступных действий. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение 

девушек. Правила поведения девушки в обществе мужчины при возникновении угрозы или 

опасности насилия. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и 

хулиганами. Правила поведения при встрече с хулиганами. Подручные средства самообороны и 

способы самозащиты. 

Правила личной безопасности в опасных ситуациях криминогенного характера: на улице, в 

общественных местах, в общественном транспорте. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях   

Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. Самооценка поведения. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Правила тренировки 

уверенности. Что следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не рекомендуется делать 

при конфликте. Психологическое воздействие на насильника. Поведение при попытке изнаси-

лования и насильственных действий сексуального характера. 

О с н о в ы  м е д и ц и н с к и х  з н а н и й  и  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и   

Основы медицинских знаний 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  

Транспортировка пострадавших. Средства транспортировки пострадавших. Приемы и 

правила транспортировки пострадавших на штатных (медицинских) и импровизированных 

(самодельных) носилках. Приемы и правила транспортировки пострадавших с помощью 

подручных средств и волоком. Приемы и правила транспортировки пострадавших: одним 

человеком, двумя людьми, с использованием носилок. 

Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки травматического 

шока. Основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях   

Первая медицинская помощь при поражении молнией. Опасность молнии и последствия 

поражения ею. Безопасное поведение человека при приближении грозы. Безопасные правила 

поведения человека во время грозы. Оказание первой помощи при поражении молнией. 

Основы здорового образа жизни  

Факторы, укрепляющие здоровье  человека  
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Психическое здоровье и 

эмоциональное благополучие человека. Понятие о психическом здоровье и эмоциях. Влияние психиче-

ского здоровья на эмоциональное благополучие, их взаимная зависимость. 

Влияние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального благополучия. Основные составляющие 

эмоционального благополучия. Условия эмоционального благополучия человека. Достижение эмоци-

онального благополучия. 

Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конф-

ликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление 

чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Профилактика травм в школьном возрасте   

Травматизм и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее харак-

терные причины травматизма в школе. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 

Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом.  Виды  
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спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках 

физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Факторы, разрушающие здоровье человека   

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Зависимость 

числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Профилактика 

суицида. 

Понятие о болезнях, передаваемых половым путем. Пути передачи и профилактика болезней, 

передаваемых половым путем. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Действие ВИЧ на организм человека. Пути передачи ВИЧ и его профилактика. 

Т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и  в ы п у с к н и к о в  

В результате изучения программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

  знать/понимать:  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

  уметь:  

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных  ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

  использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

• при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

• с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

• при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах – итоговый тест 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                                             Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.И.Ляха и М.Я.Виленского, в которую 

внесены изменения  в связи с тем, что в образовательном учреждении нет базы для проведения занятий    

плаванием. Учащиеся образовательного учреждения  один раз месяц   посещают бассейн в г.Зарайск, где 

отрабатывают и совершенствуют техники различных способов плавания. 

 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры 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. 
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   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

 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. 

     

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение физической культуры на уровне основного общего образования учебный 

план школы отводит: в 6-9 классах – 105 часов (3 часа в неделю). 

  

6-9 классы 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

6 класс: Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов. Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

7 класс:  Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие 

систем организма. 

8 класс Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

9 класс: Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).Правила ведение 

дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения  ВИЧ-инфекции (ПУ ПАВ) 

6 класс.  «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления», 

«Последствия употребления наркотиков»  

7 класс. «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления», 

«Последствия употребления наркотиков»  

8 класс.  «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления», 

«Последствия употребления наркотиков»  

9 класс.  «Как отказаться от предложенных наркотиков», «Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их употребления», 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика    
Овладение техникой спринтерского бега.            
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6 класс. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м.  Челночный бег (3х10)                                   

7 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. 

8 класс. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 

70 м. Бег на результат 60 м. (В 9 классе - совершенствование.) 

9 класс. Бег на результат 60 м. ( совершенствование.) 

Овладение техникой длительного бега. 

6 класс. Бег в равномерном темпе до 11 мин. Бег на 1200 м. 

7 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 15 мин., девочки до12 мин).Бег 1500 м. 

8 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 17 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 2000 м 

(мальчики). Бег на 1500 м (девочки) 

9 класс. Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки) 

Овладение техникой прыжка в длину. 

    6 класс Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  

    7 класс. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега.  

    8 класс. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

    9 класс Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. ( совершенствование.) 

 Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

6 класс. То же, но метание теннисного мяча в цель с расстояния 8-10 м. 

7 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 х 1 м) с 

расстояния 10-12 м. Метание мяча 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега 

в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 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 (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх. 

8 класс. То же, но метание теннисного мяча с расстояния: девушки 12-14 м, юноши — до 16 м. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений: с места, с шага, 

с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. Метание малого мяча(150г) на 

результат. 

9 класс. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г 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). Бросок 

набивного мяча (юноши — 3 кг, девушки — 2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений: с места, с двух-четырех шагов вперед-вверх. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Освоение строевых упражнений  
6 класс. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

7 класс. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!». 

8  класс. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

9 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 (ОРУ) без предметов на месте и в движении. 

6-9 классы. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками 

с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с при-

седаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и 

совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

6-7 классы. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

большим мячом, палками. 

8-9 классы. Тоже, но мальчики — с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, девочки — с 

тренажерами. 
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Освоение и совершенствование висов и упоров. 

6 класс. Мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворотом в упор; махом 

назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: наскок прыжком в 

упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. 

7 класс. Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; передвижение в висе; 

махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой ногой подъем переворотом в упор 

на нижнюю жердь. 

8 класс. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; 

подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой 

ногой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди, сед боком на 

нижней жерди, соскок. 

9 класс. Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги 

врозь. Девочки: из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой стопами в верхнюю переворот 

в упор на нижнюю жердь. 

Освоение опорных прыжков. 

6 класс. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

7 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки: прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

8 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

9 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 

6 класс. Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 

7 класс. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

8 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. 

9 класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Самостоятельные занятия  

6-9 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. 

6-7 классы. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

8-9 классы. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных 

на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

Лыжная подготовка.  

Освоение техники лыжных ходов. 

6  класс. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы.  Прохождение дистанции 3,5 км. 

Игры «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

7  класс. Одновременный одношажный ход. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и др. 

8  класс. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот плугом. Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон». 

9  класс. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновре-

менные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Эстафета с преодолением 
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препятствий и др. 

Знания о физической культуре. 

6-9 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. 

Баскетбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

6 класс Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

7 класс Остановка двумя шагами и прыжком. 

8 класс   Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

9 класс  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

6 класс Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках.). 

7  класс. То же, но с пассивным сопротивлением соперника. 

8 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

9 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Освоение техники ведения мяча. 

6 класс. 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 не ведущей рукой. 

7 класс. Тоже, но с пассивным сопротивлением защитника. 

8 класс Совершенствование в освоенных упражнениях. 

9 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях 

Овладение техникой бросков мяча. 

6 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. 

7 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. 

8 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. 

9 класс  Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и двумя руками в 

прыжке 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

6 класс Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс. Перехват мяча. 

8 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях 

9 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

6-9 классы. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных спо-

собностей. 

6-9 классы. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

6 класс. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

7 класс. Позиционное нападение (5:5) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Совершенствование уже освоенных видов взаимодействий. 

8  класс. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 
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в одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите через «заслон». Совершенствование уже  освоенного. 

9 класс. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Совершенствование уже 

освоенного . 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

6 класс. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

7 класс. Игра по правилам мини-баскетбола. Совершенствование уже освоенного. 

8-9 классы. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствование уже освоенного. 

Волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

6-9 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. 

6-7 классы. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

8 класс. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

9 класс. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. 

Освоение техники приема и передач мяча. 

6 класс. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

7 классы. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

8 класс.  Игра по правилам волейбола. 

9 класс.  Игра по правилам волейбола. 

Освоение техники нижней, верхней прямой подачи. 

6 класс Нижняя, верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

7  класс. То же, но через сетку. 

8  класс. Нижняя , верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

9 класс. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя, верхняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

8 класс. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

9 класс. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

6-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. 

6-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

6 класс. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

7-8 классы. Тоже, но позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

9 класс. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите. 

Знания о физической культуре. 

6-9 классы. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения ( 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. 
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Самостоятельные занятия. 

 6-9 классы. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов ( передачи, удары в цель,  сочетание приемов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями 6-9 классы. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в 

судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры.  

Футбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

6-9 классы. Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами, боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений — перемещения, остановки, повороты, ускорения (обучение и совер-

шенствование). 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

6 класс. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

7 класс. Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по неподвижному мячу 

внешней частью подъема. Совершенствование уже освоенного. 

8 класс. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и шагом. 

9 класс. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Совершенствование уже освоенного. 

Освоение техники ведения мяча. 

6 класс. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

7 класс. То же, но с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

8 класс. То же, но с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

9 класс. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с 

активным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Овладение техникой ударов по воротам. 

6-9 классы. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель. 

Освоение индивидуальной техники защиты.  

6 класс. Отбор и выбивание мяча. Игра вратаря. 

7 класс. То же и перехват мяча. 

8 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. 

9 класс. Совершенствование в изученных элементах игры 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

6-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, передача, прием мяча, 

остановка, удар по воротам. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом, развитие координационных спо-

собностей. 

6-9 классы. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

6 класс. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

7 класс. То же, но позиционное нападение с изменением позиций. 

8 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. 

9 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

6-9 классы. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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Развитие  физических качеств 

Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота ре-

акции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей к согласованию и ритму. 

6-9 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,  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. 

6-9 классы. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей (материал для развития названных 

способностей относится ко всем спортивным играм. В 8 и 9 классах для развития двигательных 

способностей используются те же основные упражнения, что и в 5-7 классах, но возрастает 

координационная сложность этих упражнений, увеличивается их объем и интенсивность, 

усложняются условия выполнения). 

6-9 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 7-10с 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. 

                    Содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность»  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность  

6 класс: Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

7 класс: Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). Контроль физической 

нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

8 класс: Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

9 класс: Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа Проведение 

утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших 

способов и приемов самомассажа и релаксации. 

   Гандбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

6 класс.   Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом 

7 класс.   Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом 

8 класс. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование) 

9 класс. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование) 

Освоение ловли и передач мяча. 

6 класс. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления 
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защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

7 класс. Тоже, но с пассивным сопротивлением защитника. Ловля катящегося мяча. 

8 класс. Совершенствование уже освоенного. 

9 класс. Совершенствование уже освоенного 

Освоение техники ведения мяча. 

6 класс. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте; в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

7 класс. Тоже, нос пассивным сопротивлением защитника. 

8 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. 

9 класс. Совершенствование в изученных элементах игры 

Овладение техникой бросков мяча. 

6 класс. Бросок мяча сверху в опорном положении и в прыжке. 

7 класс. Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой. 

8 класс. Совершенствование в изученных элементах. Семиметровый штрафной бросок. 

9 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. Бросок из опорного положения с 

отклонением туловища. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

6 класс. Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска 

7 класс. Перехват мяча. Игра вратаря. 

8 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. 

9 класс. Совершенствование в изученных элементах игры 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

6-9 классы. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

6 класс. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков «Отдал мяч и выйди». 

7 класс. То же, но позиционное нападение с изменением позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (2:1). 

8 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в защите через «заслон». 

9 класс. Совершенствование в изученных элементах игры. Взаимодействие вратаря с за-

щитником. Взаимодействие трех игроков. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

6 класс. Игра по упрощенным правилам мини-гандбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

7 класс. Игра по правилам мини-гандбола. 

8 класс. Игра по упрощенным правилам гандбола. 

9 класс. Игра по правилам гандбола. 

Гимнастика Развитие координационных способностей. 
6 класс Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле. 

7 класс Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнас-

тической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле. 

8 класс Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

9 класс Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

6-9 классы. Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

6-9 классы. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 
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совершенствование). 

Развитие гибкости. 

6-9 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 со-

вершенствование). 

Знания о физической культуре. 

6-7 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. 

8-9 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 

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. 

Легкая атлетика. Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег. 

6 класс. Кросс до 9 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты 

7 класс. Кросс до 10 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты 

8 класс. Бег командами,  кросс до 3 км, круговая тренировка.  

9 класс. Бег командами,  кросс до 3 км, круговая тренировка 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

6-9 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. 

6-9 классы. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

6-9 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 8-9 классах — совершенствование). 

Знания о физической культуре. 

6-9 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 лег-

коатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных спо-

собностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Развитие координационных способностей. 

6-9 классы. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

                      
                                              КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в ходе 

уроков по усмотрению учителя. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6 класс: 

    знать/понимать: 

 Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по 

объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. 
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 Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных 

и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

уметь: 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  

жизни для : 

 -проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений; 

 -включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 7 класс : 

знать/понимать: 

          Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

уметь: 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физичес-

кие упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  

жизни для : 

 -проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений; 

 -включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 8 класс: 

знать/понимать:  

 Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: 

дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; 

      уметь:  

 Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и 

физической подготовленности (совместно с учителем). 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для : 

 -проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений; 

 -включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

9 класс:  

знать/понимать: 

 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 -основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 -способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь:  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

 -выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

 -выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 
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 -осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

 -соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 -осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта. 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для: 

 -проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений; 

 -включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Факультативы 

«Русская словесность. От слова к словесности»   

Курс реализуется на основе авторской программы  под редакцией  Р.И Альбетковой «Русская 

словесность. От слова к словесности» 6-9 классы  

 

Пояснительная записка 

Цель:  заложить у учащихся основы знаний о русской словесности через раскрытие своеобразия 

языка художественной литературы, выразительных средств языка, создание собственных 

текстов, а также знакомство с основными видами и жанрами словесности. 

Задачи: 

1) изучить   законы употребления языка, его лексические, фонетические, словообразовательные, 

грамматические средства, формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного 

выражения содержания в произведениях различных родов и видов — все, что выработано 

народом, — творцом словесности — на протяжении веков его развития; 

2) овладеть  умением самостоятельно   постигать   идейно-художественный   смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, 

композиции, идее;  

3) научить  осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и    воспринимать 

произведение как целостное явление искусства слова; 

4) научить использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств,  творческому   

употреблению родного языка. 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

6 класс. Учащиеся должны: 

-различать слова по их стилистической окраске;  

-уметь находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значение; -

уметь работать со словарями синонимов, антонимов, омонимов;  

-понимать значение повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою;  

-уметь сочинять рассказ по собственным впечатлениям, используя в нём элементы различных 

типов речи, диалога и монолога;  

-уметь отличать произведения различных жанров друг от друга. 

 8 класс  Учащиеся должны: 

- уметь видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора 

к предмету изображения; 

- уметь видеть авторский идеал в сатирических и юмористических произведениях; 

- выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; 

- уметь оценить качество текста: его правильность, точность, стройность композиции, 

соответствие стиля и цели высказывания; 

- уметь понять авторскую мысль, идею в эпических и драматических произведениях; 
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- уметь редактировать и совершенствовать текст; 

- создавать собственные сочинения-рассуждения об идейно-художественном своеобразии 

эпического, драматического произведения. 

9 класс  Учащиеся должны: 

-  уметь понимать идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности; 

-  уметь определить тему и идею произведения; 

- выразительное чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы 

XVIII и XIX вв.; 

-  уметь определить авторскую позицию в произведениях; 

-  уметь понимать значения художественного образа: героя произведения, художественного 

пространства и художественного времени; 

-  уметь видеть главное значение произведений русской словесности; 

-  создавать собственные сочинения-рассуждения с использованием средств художественной 

изобразительности языка. 

Для повышения уровня знаний, для приобретения практических навыков анализа, переработки 

изучаемого научного материала, а также для развития связной речи учащихся программой 

предусматривается: 

- составление тестов по изучаемым темам; 

- написание сочинений-миниатюр с использованием изучаемых изобразительно-выразительных 

средств; 

- творческие работы по составлению оригинальных тропов; 

- проведение практикумов; 

- творческие отчёты учащихся по итогам прохождения курсов. 

 

Содержание 

6 класс 

Употребление языковых средств 

    Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в зависимости 

от условий и цели высказывания.  

    Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова. 

    Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

    Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке  и  в  

художественных произведениях.  

Средства художественной  изобразительности 

    Понятие о средствах художественной изобразительности.                         

    Метафора,   олицетворение,  метонимия,  синекдоха.  

    Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. 

    Употребление средств художественной изобразительности в произведениях словесности. 

   

Юмор в произведениях словесности 

    Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

    Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в поступках и 

высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение несоединимых 

явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной стилистической 

окраской; юмористические неологизмы и др. 

    Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

Произведения устной народной словесности 

    Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.  

    Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 

    Легенда как создание народной фантазии. 

    Предание о реальных событиях. 
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Эпическое произведение, его особенности 

  Что такое эпическое произведение. 

  Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. 

Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

  Герой произведения и автор произведения. 

  Особенности языкового выражения содержания в эпическом  произведении. Повествование, 

описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом Произведении. 

Лирическое произведение, его особенности 

    Что такое лирическое произведение. 

    Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средство выражения мысли и 

чувства в лирическом произведении. 

    Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

    Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в строфу) 

значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. 

    Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

    Стиховая пауза. 

Драматическое произведение, его особенности 

    Что такое драматическое произведение. 

    Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и 

монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет 

драматического произведения. 

8  класс 

Материал словесности.     

Средства языка художественной словесности 

    Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, определяемое в 

словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 

языка. Способность языка изобразить предмет и выразить  авторскую точку зрения. 

    Семантика фонетических средств языка. Значение  интонации: роль лексики и синтаксиса, 

логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения голоса). 

Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 

    Семантика словообразования. Значение сопоставления  морфем, создания новых сложных 

слов. 

    Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. Употребление 

переносного значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, олицетворения, 

метонимии. 

    Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов предложений. 

Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, 

рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса. 

  Словесные средства выражения комического 

    Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской 

оценки изображаемого. 

    Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

    Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в 

юмористическом и сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и фамилий, 

парадокса, каламбура, остроумия. 

    Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

  Качество текста и художественность произведения 

    Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и 

нехудожественному тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие стиля 

цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

    Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

    Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания 
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его цели. Богатство лексики и емкость слова в  художественном  произведении. 

    Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

    Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового. 

    Великие художественные произведения. 

Произведение словесности 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в эпическом произведении 

    Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая 

речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая  речь  в  монологе. 

     Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, 

изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

    Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ 

выражения авторской идеи. 

    Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица 

«всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля событий. Сказ. 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения  точки зрения автора 

в лирическом произведении 

    Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и 

чувства автора в лирическом произведении. 

    Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

    Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений 

для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как 

выразительное средство в стихах. 

    Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в 

лирическом произведении. Звукопись. 

    Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим.  

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в драматическом произведении 

     Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главках 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведение. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом 

произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

    Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

    Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как способ выражения авторской 

позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

    Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

 

Взаимосвязи произведений словесности 

    Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений 

словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, 

идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

    Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности нового времени. 

    Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических 

образов. 

    Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, 

тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных 

автору проблем. Использование стиля народной поэзии.  
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9 класс 

Материал словесности 

Средства художественной изобразительности 

    Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика 

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном 

произведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной 

изобразительности. 

    Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

    Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 

    Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

    Аллегория  и  символ. Употребление в произведении этих средств художественной 

изобразительности. 

    Гипербола.  Гипербола  в разговорном языке,  в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом   

произведениях.  Значение гиперболы. 

    Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

    Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

    Бурлеск  как  жанр  и  как  изобразительное  средство  языка. 

    «Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

    Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

    Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

    Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

Жизненный факт и поэтическое слово 

    Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на 

объект и субъект. 

    Предмет изображения, тема и идея произведения. 

    Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и литературный 

герой. 

    Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. 

  Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

  Историческая жизнь поэтического слова 

    Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

    Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы 

отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, 

древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. 

    Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повести 

петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях 

поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

  Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом 

произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. 

    Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, 

жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех 

элементов художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 

   Произведение словесности 

Произведение искусства слова 

как единство художественного  содержания 

и его словесного выражения 

    Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

    Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства художественного 

образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки, результат творчества. 

    Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 
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    Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова. 

Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в произведении. 

Эстетическая функция языка. 

    Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов 

художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство 

выражения художественного содержания. 

    Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

Произведение словесности в истории культуры 

    Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на 

другой язык. Индивидуальность переводчика. 

    Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях 

словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и 

мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху. 

    Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной 

словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его времени. Познание 

мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях словесности. 

Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь совершенствованию мира и 

человека.  

Факультативный курс 
«Экология человека. Культура здоровья» 

Курс реализуется на основе   авторской программы М.З. Федоровой, В.С. Кучменко,                  

Т.П. Лукиной.  

Программа  ориентирована на учащихся общеобразовательных школ и направлена на 

дополнение базовых знаний по биологии. Главные цели курса – формирование  мировоззрения, 

развитие разносторонних способностей, воспитание экологической культуры школьников. 

Курс экологии человека направлен на формирование у учащихся представлений о 

приспособлении человека к различным экологическим условиям, а также влияние природных и 

антропогенных факторов на здоровье. Большое внимание уделяется основам здорового образа 

жизни. 

Изучение данного курса в 8 классе базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологии в предшествующих классах. Это позволяет обобщить знания, приобретенные ранее, 

углубить их и раскрыть на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное место 

отводится формированию естественнонаучного мировоззрения. 

Программа состоит из 3 основных разделов: «Окружающая среда и здоровье человека», 

«Влияние факторов среды на системы органов», «Репродуктивное здоровье». 

Новизна рабочей программы заключается в том, что она отражает сведения о современной 

естественнонаучной картине мира, затрагивая связи между природой и человеком. Актуальность 

рабочей программы связана с прикладной, практической направленностью содержания курса 

экологии человека, важное место отведено вопросам сохранения и укрепления здоровья 

человека, профилактике заболеваний, безопасного поведения в окружающей среде. 

Цели изучения курса: 

- освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в системах органов 

человека под воздействием природных и антропогенных факторов; профилактике заболеваний; 

- овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности человеческого 

организма, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных 

задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него факторов окружающей и 
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производственной среды; формирование безопасного поведения в природной и 

производственной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

Задачи курса: 

- развитие экологического мышления учащихся; 

- формирование экологической культуры и мировоззрения; 

- изучение многообразия природы; 

- изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 

- анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов человека; 

- формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных на установление 

связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием факторов среды 

обитания; 

- продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы. 

Курс экологии человека сочетает в себе различные отрасли науки -  биологии, географии, 

химии, физики, истории, анатомии и физиологии человека, обеспечивая закрепление 

межпредметных связей.  

Содержание 

  

Раздел 1. Введение 

Введение в раздел «Экология человека». Место, значимость и практическая направленность 

курса 

Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека  

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические, антропогенные.  

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем 

(физическим, психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни.  

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития взаимоотношений 

человека с природой.  

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, 

европеоидная, монголоидная. Этнография.  

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация.  

Лабораторные работы: 

Оценка состояния здоровья. 

Раздел 3. Влияние факторов среды на функционирование систем органов  

1. Опорно-двигательная система  

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная активность. 

Гиподинамия. Основные категории физических упражнений 

Лабораторные работы: Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой. 

2. Кровь и кровообращение. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. 

Гипоксия. Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. 

Аллергия. СПИД.  

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония.  

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения.  

Лабораторные работы: Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 

Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

3.Дыхательная система. 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторные работы: Влияние холода на частоту дыхательных движений.  

4. Пищеварительная система.  

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим.  Вредные 

примеси пищи, их воздействие на организм. Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа. 

О чем может рассказать упаковка продукта. ( по желанию) 
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5. Кожа  

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на солнце. 

Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.  

Практическая  работа: Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

6.Нервная система . ВНД.  

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, 

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы ВНД. Темпераменты. Биоритмы. 

Биологические часы.  Гигиенический режим сна.  

Лабораторные работы: Оценка температурного режима помещений.  Оценка суточных 

изменений некоторых физиологических показателей. 

Практическая работа: Развитие утомления. 

7. Анализаторы.  

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и 

равновесия. Влияние окружающей среды на некоторые железы утренней секреции.  

Лабораторные работы: Острота слуха и шум. 

Раздел 4. Репродуктивное здоровье  

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая жизнь. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. Заболевания, 

передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

Раздел 5. Заключение  

                            Требования  к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения дисциплины учащийся должен  

знать: 

о воздействии экологических факторов на организм человека; какое влияние оказывает 

природная и социальная среда на здоровье человека; 

влияние климатических факторов на здоровье; 

влияние электрических и магнитных полей, ионизирующей радиации на организм человека; 

последствия вредных привычек; 

факторы, влияющие на формирование опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной систем; на развитие и функционирование нервной системы; 

внешние воздействия на органы зрения, слуха и равновесия, на кожный покров;  

особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 

причины заболеваний, передающихся половым путем, их профилактика и лечение; 

правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; 

основные принципы лекарственной помощи; 

факторы здоровья и факторы риска болезни; 

уметь: 

объяснять, как связаны здоровье и образ жизни; какое влияние оказывает климат на здоровье; от 

чего зависит возникновение перегрузок; как вредные привычки и пагубные пристрастия влияют 

на организм человека; роль белков, жиров, углеводов в организме; какой вред организму 

наносят нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые металлы; 

приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-двигательную, дыхательную, 

пищеварительную и др. системы; факторов риска внутриутробного развития; оказывающих 

положительное и отрицательное влияние на организм человека в подростковом возрасте; 

давать оценку диетам; 

перечислять биологические и социальные различия мужчин и женщин; 

описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях; 
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следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и бактериальных заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

выполнения основных видов физических упражнений; 

применения правил пребывания на солнце; правил закаливания; правил гигиены сна; методов 

релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере; 

предупреждения переутомления; 

оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях. 

Факультативный курс 

«Краеведение»  

Курс реализуется на основе Программы для общеобразовательных учебных заведений 

Зарайского района. 

Пояснительная записка 

Цели факультатива: 

- дать учащимся разносторонние знания о прошлом и настоящем родного города, села, улиц, о 

культуре, природе и топонимике края; 

- воспитывать школьников на боевых, трудовых и интернациональных традициях, постоянно 

формируя у них высокие нравственные качества; 

-   научить поддерживать отношения с людьми разных поколений; 

- развивать познавательную активность учащихся, их творческое мышление и   

наблюдательность, умение соединять прошлое с настоящим; 

- воспитывать уважительное отношение к местной символике; 

- проводить работу по сбору, изучению и систематизации краеведческого материала для        

создания школьного музея. 

                               
6 класс 

Содержание 

История  

I. Вводный урок. 

Почему необходимо изучать прошлое страны и своего края. Что такое история. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Исторические источники. 

II. Памятники материальной культуры. 

Археология — наука познания жизни. Археологические раскопки на 

территории г. Зарайска и района. Памятники материальной культуры. Археолог  —  

исследователь  памятников   материальной     культуры. III. Письменные исторические 

источники. Что такое письменные источники. Летописные источники сведений о Зарайске. Как 

работать с историческими источниками. 

IV. Генеология . 

Почему человек должен знать свою  родословную,  нужно ли  это ему.       

«Древо жизни», предки, потомки, поколения. «Древо жизни» на примере родов Шаховских и 

Голицыных. Понятие о сословии, сословные права. Сословия  в г. Зарайске. 

V. Наука о времени — хронология.  

Понятие о времени. Единицы измерения времени. Представление о последовательности событии 

и времени. Понятие эры и различные системы летоисчисления.   Временная   

последовательность   событий  нашего края. 

VI. Метрология.  

Необходимость измерений. Первые единицы измерения. Работа с историческими источниками 

Зарайского музея. 

VII. Топонимика. Антропонимика. Понятие о топонимике и антропонимике. Способы 

образования топонимов. Происхождение названия г. Зарайска, названий рек на Зарайской земле.  

Улицы  и их имена. 

VIII. Этнография.  
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Наука, изучающая бытовые и  культурные особенности     народа.    Особенности  быта  

Зарайского края. Одежда,   кухня,   особенности речи.   Рас селение на Зарайской земле в 

прошлом и в настоящее время. 

IX. Нумизматика. История возникновения денег. Монета — источник знаний о прошлом. 

Виды монет. История денежных единиц нашего края. Клады и их значения. Клады на 

территории Зарайского края. 

X. Заключительный урок.                                                          

Литература  

I. «Повести о боярине Евпатии Коловрате» . 

Отражение исторических событий в «Повести». Связь с историей Зарайского края. 

Противопоставление в произведении — система обрядов. Выражение народных идеалов: 

преданность родине, смелость, самоотверженность в борьбе за свободу страны. Образ Евпатия 

Коловрата. Наблюдения за языком. 

II. Ф. М. Достоевский «Бедные люди», фрагмент: письмо Вареньки Доброселовой от           1 

июня (часть I). Воспитание в семье Достоевских. Семья Достоевских на Зарайской земле. 

Картины природы в романе. Автобиографические элементы в ткани произведения. 

Взаимоотношения взрослых и детей. Исследование характеров  героев. Особенности языка  

писателя. 

III. Стихи о войне поэтов Зарайск. Работа с текстом на выбор учителя. 

Биология  

I. Растительный мир Зарайского края. Многообразие видов растений. Охрана растений. 

II. Сельскохозяйственные растения.  

История культурного растениеводства Зарайского края. Достижения в выведении новых 

культурных сортов растений. Важнейшие сельскохозяйственные растения и биологические 

основы их выращивания в хозяйствах Зарайского  края. 

  География  
I. План местности. Географические координаты г. Зарайска, населенных пунктов 

Зарайского района, высота над уровнем моря. Физико-географические и гидрологические карты 

района. 

II. Особенности рельефа и залегания горных пород в Зарайском районе. Минералы и горные 

породы, их местонахождение, рациональное использование. 

III Особенности вод Зарайского района. Река Осетр, зависимость от рельефа. Меры по 

бережному отношению к водным ресурсам края. 

IV. Типичные атмосферные и климатические явления в Зарайском районе. Ознакомление с 

природными компонентами. 

7  класс 

Содержание 

      История 

I. Ранняя история Зарайской земли  

Первое летописное упоминание о городе. Монголо-татарское нашествие на Рязанское 

княжество. Посольство рязанцев к хану Батыю. Версии о происхождении названий города. 

Население Зарайска и основные виды хозяйственной деятельности. Защитник земли Зарайской 

Евпатий Коловрат — легенда или действительность? Битва на реке Воже. Набеги татар на 

зарайскую землю. 

II. Город-крепость. 

Укрепление города: острог, Троицкий мужской монастырь, кремль. Почему и как строился 

кремль, план кремля, военная роль. Воевода Зарайской земли — Дмитрий Пожарский. 

Зарайский кремль — составная часть засечной черты России. 

III. Население и ремесла Зарайского края. 

Население и его социальное положение. Посад и его жители. Общие сведения о ремесленных 

промыслах. 

IV. Торговля  

Торговые пути через Зарайск. Торговые ряды. Ярмарки, базары, торговые  обороты.  Купечество 

Зарайска. 
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V. Город церквей. 

 От язычества к христианству: верования ранних славян, народные поверья. Христианство 

как официальная религия. Мужской и женский монастырь, на территории Зарайска. 

Христианские церкви города. Волнения горожан против экономической власти церкви. 

Евстафий. Протопопы церквей.  Иконы. Христианские праздники. 

 Литература  

I. Фольклор Зарайского края  

Пословицы и поговорки, народная мудрость, отражение в поговорках и   пословицах   духа  

родного  языка.   Мораль,   нравственные критерии. 

II. Цикл «Повестей о Николе Заразском»  

«Повесть и привнесении чудотворной иконы в Зарайск». Нравственные заветы «Повести...» 

Легенды и вымыслы, связанные с иконой, как источник народного творчества. Особенность 

языка «Повести...» 

III. Дм. Веневитинов «Евпраксия»  

Летописный источник поэмы. Тема нравственного величия народа на примере образов 

произведения. Любовь и верность. Особенности композиции и языка   Авторское отношение к 

героям. 

IV. Ф. М. Достоевский «Неточка Незванова» (отрывки из произведения 

на выбор учителя)  

Взаимоотношения детей и взрослых в романе, глубина психологического проникновения во 

внутренний мир ребенка. Автобиографические элементы в сюжете романа. Наблюдения над 

языком (писателя. 

V. Павел Родимов, «Художник и поэт»  

Творческий путь. Стихи о Зарайске, Природа глазами поэта и художника. Оптимизм восприятия 

жизни, гордость за родной край в стихотворениях поэта о Зарайске. Своеобразие поэтического 

языка. 

География  

I. Географическое положение Зарайского района на карте России. Исторические изменения 

географического положения: площадь, протяженность границ.  

II. Рельеф. Формы и особенности рельефа Зарайского района. Состояние и охрана рельефа 

района. 

III. Природа района в прошлом и настоящем. Изменения, вызванные 

человеком. Современные проблемы охраны природы в Зарайском районе и пути их решения. 

Биология 

I. Животный мир Зарайского края. 

Многообразие животного мира Зарайского края в прошлом и настоящем. Заказники, их  роль  в 

сохранении животного  мира Зарайского края. 

II. Основные отрасли животноводства. 

Развитие животноводства в Зарайском уезде. Разведение лошадей для извоза. Развитие 

животноводства в советское время в Зарайском районе. 

 

              Планируемые результаты изучения курса «Краеведение» 

В результате обучения учащиеся должны: 

- знать историю возникновения города и населенных пунктов, время и условия создания 

промышленных предприятий, сельскохозяйственных, строительных  и общественных 

организаций; 

- иметь полное представление об исторических событиях на территории  региона,  понимать 

их связь и  последовательность; 

- знать и почитать выдающихся земляков города, родной деревни, улицы, внесших заметный 

вклад в развитие отечественной науки, техники, военного искусства, литературы, культуры и 

спорта; 

- помнить основные археологические, архитектурные, исторические, литературные и 

монументальные памятники края и всемерно заботиться об их сохранности; 

- восстанавливать разорванные связи с православной церковью, выявлять и всячески 
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развивать духовное наследие, самобытность, местные традиции,  фольклор, народные игры; 

- изучать административное деление Зарайского уезда и Зарайского района, знать 

расположение населенных пунктов, рек и святых мест, уметь пользоваться административной 

картой и ориентироваться на собственной территории; 

- знать   и любить местные особенности   природы  и  климата, фауны   и флоры, заботиться о 

бережном отношении  к  окружающей  среде,  воспитывать  в себе духовную оседлость; 

- знать и аргументировано объяснять географические названия города, деревни, улицы, реки 

и других топонимов края; 

- знать историю своего рода и гордиться им, уметь составить генеалогическую схему и 

всячески поддерживать добрые семейные традиции, развивать древний родительский наказ, 

заботиться о России; 

- внедрять в практику работы школ создание клубов любителей местной истории и 

фольклорных коллективов, проведение краеведческих вечеров,  конкурсов, викторин,  

тематических выставок; 

-  воспитывать в себе чувство национального достоинства, сформировать яркий образ своей 

«малой родины» и в полемике с оппонентами страстно отстаивать красоту и величие своего 

региона и его обитателей, пресекая в то же время любые проявления национализма и шовинизма 

2.2     Программа воспитания и социализации обучающихся 
      Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель Программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

          Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 
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Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 
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Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
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• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
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российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
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рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
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патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского 

или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
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опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
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Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 
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красоту в домашний быт. 

  

Этапы организации социализации учащихся 
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 
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на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

          Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 
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последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
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здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

          МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
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эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей. 

  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
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особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
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здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
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прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
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материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся 
  

Принципы ведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением  Программы воспитания и социализации учащихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
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социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
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социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

  

Критерии эффективности 
Критериями эффективности реализации образовательным учреждением Программы развития 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.3  Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач основной школы является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация учебных планов, для осуществления надомных занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников: 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, межпредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль  уровня и динамики развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных занятий, необходимых для определения 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышение его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Сентябрь  Администрация 

2. Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

3. Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей. 

Октябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

5. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка. 

Ноябрь кл. руководитель 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Декабрь Кл. руководитель 

 

7. Системный разносторонний контроль з уровня и 

динамики  развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего 

образования). 

В течение 

года 

кл. руководитель 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2. Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

В течение 

года 

Кл. руководитель 
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познавательной и речевой сфер. 

5. Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

6. Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

7. Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

8. Развитие форм и навыков личностного общения 

в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

9. Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

В течение 

года 

кл. руководитель 

10. Формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

учитель ИКТ 

11. Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

Консультативная деятельность 

1. Рекомендации по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сентябрь, 

октябрь 

врач 

 

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

4. Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

В течение 

года 

кл. рук. 

Информационно-просветительская работа 

1. Информационная поддержка 

образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законным представителям), 

педагогических работников; 

В течение 

года 

Администрация 

кл. руководитель 

2. Лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

В течение 

года 

Администрация 

Кл. руководитель 
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процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

 

 

 3.1.Учебный план  основного общего образования и пояснительная записка. 

 Приложение №1 

 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.2.1 Организационно-педагогические условия. 

Режим работы. 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30 часа. Окончание – в соответствии 

с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в 

каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-

дневной учебной неделе      

Продолжительность обучения: 4 года -основная школа. 

Кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Школа укомплектована   работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в 

основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из   20 

педагогических  работников.      
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В Приложении №2  приведены данные по всему педагогическому составу основной школы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание 

условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком  

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ,  

не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически  повышают свою 

квалификацию,  участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу 

мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов,  участвуя в   

работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе. Все это  способствует 

обеспечению реализации образовательной программы лицея  на оптимальном уровне. 

По состоянию на 01.09.2015 г.  на  уровне основного общего образования  школы работает 

высоко  квалифицированный  педагогический коллектив.  

Информация  о  квалификации педагогов представлена в Приложении №3: 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в 

семинарах, мастер-классах. Они  проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают  на районных методических объединениях.  

       В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность 

каждого участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на 

таких ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества обучающихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, обучающихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на 

основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

В системе методической работы школы,  регулярно проводятся открытые уроки, на которых 

учителя демонстрируют применение современных педагогических технологий. Лучшие уроки, а 

также работы победителей научно-практических конференций ежегодно публикуются на сайте 

школы и других сайтах. Преподавательский коллектив активен в научно-методической работе: 

многие учителя имеют свои профессиональные сайты, публикации в печатных и электронных 

информационных источниках. 

 

Организация образовательной деятельности. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на  четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего 

и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией  на педагогических советах и учителями школы на классных собраниях. 

 

Формы организации учебной деятельности. 

1. Урок 

2. Внеклассная работа 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекции 

6. Консультации 

7. Зачеты 
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8. Семинары 

9. Экскурсии с творческими заданиями 

10. Экзамены 

11. Факультативы и элективы 

12. Внеурочная работа 

13. Практикумы 

14. Домашняя работа 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы. 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, урок закрепления 

знаний и умений, повторительно-обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы, комбинированный урок и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Урок творчества 

4. Урок-игра (деловая игра, ролевая игра) 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок-соревнование 

9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, коллективных способов обучения, технология 

исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии. 

Технологии обучения в 6-9 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, 

оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 
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самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе 

таксономии целей обучения 

Коллективные способы 

обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от понятий 

и явлений – к законам и 

научным фактам, от теории 

– к практике) 

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические мастерские  Предоставить возможность 

каждому продвигаться к 

истине своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование системности 

знаний 

Лекционно-семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) 

суждение, давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности: 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 

6. Дискуссии 

7. Участие в молодёжных общественных организациях 

 

3.2.2  Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) 

осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Приглашается психолог 

на родительские собрания и беседы с детьми Проводится профилактическая работа с учащимися 

(занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных 

учащихся). Проходят заседания профилактического совета школы по профилактике 

правонарушений и профилактики зависимостей. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 6-9 

классов. 

№ Базовые Характеристики компетентностей Показатели оценки 
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п/п компетентности 

педагога 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 
(неидеологизированное 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 
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мышление педагога) свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ГИА, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 
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числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и 

принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 
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комплекты Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 
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так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 
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6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 
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операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи: 

1) выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов; 

2) дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей и 

ориентиров, которые помогут им самоопределиться; 

3) оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего; 

4) просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 9 

класса 

Классные часы "Твой выбор" в течение 

года 

Знают способ 

самоопределения, умеют 

определять жизненные 

цели, ставить ближайшие 

ориентиры. 

Родители 8 

класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению» 8-е классы 

октябрь Информирование 

родителей о 

конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период проф. 

самоопределения. 

Учащиеся 8 

классов 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

декабрь Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов 

Учащиеся 9 

классов 

Психолого-педагогическая диагностика 

профессиональной направленности 

учащихся 9 классов 

декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности учащихся 

9 классов 

Учащиеся, 

родители 8 и 

 9 классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики учащихся 

 8 и 9 классов 

январь- 

февраль 

Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

проф. самоопределения 

подростков 

 

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

1) выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

2) обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями 

одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 6-8 

классов 

Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, 

художественной и т.д. Диагностика 

родителей и индивидуальные беседы 

Формирование списка одаренных 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 
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детей. 

Учащиеся 7,8 

классов 

Развивающее занятие «Что такое 

интеллект?» 

ноябрь Ознакомлены с 

основными 

мыслительными 

операциями, способны 

применять их. 

Учащиеся 9 

класса 

Диагностика уровня умственного 

развития подростков 

январь-

февраль 

Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учителя Круглый стол  «Психологические 

особенности одаренных детей» 

март Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с 

одаренными детьми. 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса. 

Задачи: 

1) формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

2) профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы; 

3) просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

7-9 классов 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и табакокурения 

октябрь Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся 6 

класса 

Занятие на развитие навыков разрешения 

конфликта «Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного 

процесса (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу, познавательную 

деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-педагогическая 

диагностика, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение 

года 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской компетентности 

учащихся. 

в течение 

года 

Развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно - практические 

конференции лицейского 
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и городского уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни подростка. Друг или 

враг?» 6-е классы 

февраль Повышена 

психологическая 

компетенция в воспитании 

и взаимоотношении с 

детьми (дать 

рекомендации). 
«Природа конфликта. Как научить ребенка 

отстаивать свое мнение без конфронтации» 

7-е классы 

февраль 

Родительское собрание «Наши ошибки» 9-

е классы. 

декабрь 

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

Изучение мотивации учения школьников 

Выявление одарённых детей 

Диагностика сформированности ОУУН. 

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление скрытой мотивации 

Исследование межличностных отношений в классе 

Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 

Исследование интересов подростков 

Исследование личной профессиональной перспективы. 

Исследование самооценки 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, 

память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния 

Диагностика зависимости 

Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

Выявление интеллектуального уровня 

3. Валеологическая диагностика 

Нормализация учебной нагрузки на ученика 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

учащихся. 

Валеологический анализ урока. 

Валеологический анализ расписания уроков. 

 

3.2.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. 

       Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-ресурсы при 
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подготовке к урокам и в ходе их проведения, используют возможности интерактивной доски и 

проектора.  

 

На  уровне основного общего образования обучение ведется по следующим учебникам: 

приложение 

5класс/ 

18чел. 

РУССКИЙ ЯЗЫК М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

«Русский язык», Москва, 

«Просвещение»,2006г. 

 5 

ЛИТЕРАТУРА В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин «Литература», 

Москва «Просвещение»,2013г. 

 3 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанёва 

«Английский язык с 

удовольствием», Обнинск, 

«Титул», 2014г. 

3 

МАТЕМАТИКА Н.Я.Виленкин «Математика», 

«Мнемозина», 2013г.  

 5 

ИСТОРИЯ Д.А.Вигасин, Г.И.Годер 

«История Древнего мира», М., 

«Просвещение», 2005г. 

2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Л.Н.Боголюбов 

«Обществоведение», Москва, 

«Просвещение», 2006г. 

1 

 БИОЛОГИЯ Т.С.Сухова, В.И.Строганов 

«Природоведение», 

Вентана-Граф, Москва 2009г. 

2 

ГЕОГРАФИЯ  1 

МУЗЫКА Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

«Музыка», 

М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 1 

ТЕХНОЛОГИЯ В.Д.Симоненко, Ю.В.Крупская, 

Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова 

«Технология.Обслуживающийт

руд»,Москва, Вентана-Граф, 

2008год 

2 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

М.Я.Виленский «Физическая 

культура 5,6,7кл.», Москва, 

«Просвещение», 2002г. 

3 

 ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

Л.Л.Шевченко, «Духовное 

краеведение Подмосковья», 

Москва, 2007г. 

1 

6класс/ 

17чел. 

РУССКИЙ ЯЗЫК М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова  «Русский 

6 
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язык»,6 класс, Москва 

«Просвещение»,2008г. 

ЛИТЕРАТУРА В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

«Литература» 6 класс, Москва, 

«Просвещение», 2011г. 

2 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

«Английский язык, 6класс. 

Новый курс английского языка 

для российских школ», Москва, 

«Дрофа», 2007г. 

3 

МАТЕМАТИКА Н.Я.Виленкин «Математика», 

«Мнемозина»,2003г. 

 5 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Л.Л.Босова «Информатика», 

«Бином»,2013г. 

1 

ИСТОРИЯ  Е.В..Агибалова, Е.М.Донской 

«История средних веков», 

Москва, «Просвещение», 2006г. 

2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание», М., 

«Просвещение»,2007г. 

1 

ГЕОГРАФИЯ Т.П.Герасимова, Н.П. 

Неклюкова «География. 

Начальный курс», Москва, 

«Дрофа», 2004г. 

2 

БИОЛОГИЯ И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова,В.С.Кучменко 

«Биология: растения, бактерии, 

грибы, лишайники», 

Москва, Вентана-Граф,2009г. 

2 

МУЗЫКА  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

«Музыка», 

М., «Просвещение», 2012г. 

 

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

 

 

 

 

 1 

ТЕХНОЛОГИЯ В.Д.Симоненко, Ю.В.Крупская, 

Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, 

О.А.Кожина, Н.В.Синица 

«Технология.Обслуживающийт

руд»,Москва, Вентана-Граф, 

2008год 

2 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

М.Я.Виленский «Физическая 

культура 5,6,7кл.», Москва, 

«Просвещение», 2002г. 

3 

ОБЖ А.Г.Маслов, М.И.Кузнецов, 1 
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В.В.Марков, В.Н. Латчук 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 6класс, 

Москва, «Дрофа», 2014г.   

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

Л.Л.Шевченко, «Духовное 

краеведение Подмосковья», 

Москва, 2007г. 

1 

7класс/ 

10чел. 

РУССКИЙ ЯЗЫК М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

«Русский язык», 7классМосква, 

«Просвещение»,2008г 

5 

ЛИТЕРАТУРА В.Я.Коровина  «Литература», 

7кл. Москва 

«Просвещение»,2007г. 

2 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

«Английский язык, 7класс. 

Новый курс английского языка 

для российских школ», Москва, 

«Дрофа», 2009г. 

3 

АЛГЕБРА Ю.Н.Макарычев  «Алгебра», 

Москва, «Просвещение», 2009г. 

3 

ГЕОМЕТРИЯ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

«Геометрия  7-9», Москва, 

«Просвещение»,2008г. 

2 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Л.Л.Босова «Информатика», 

«Бином», 2013г. 

1 

ИСТОРИЯ А.А.Данилов «История России 

с древнейших времен до 

конца16 века», Москва, 

«Просвещение», 2007год 

2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание», М., 

«Просвещение»,2010г. 

1 

ГЕОГРАФИЯ В.А.Коринская, И.В.Душина 

«География материков и 

океанов», Москва, «Дрофа», 

2001г. 

2 

ФИЗИКА А.В.Перышкин «Физика 7», 

Москва, «Дрофа»,2012г. 

2 

БИОЛОГИЯ В.М.Константинов, В.Г.Баенко, 

В.С.Кучменко «Биология. 

Животные»,  

Москва, Вентана-Граф,2009г. 

2 

МУЗЫКА Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

«Музыка», 

М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 1 

ТЕХНОЛОГИЯ В.Д.Симоненко,    

О.В.Табурчак,   О.А.Кожина, 

Н.В.Синица 

«Технология.Обслуживающийт

руд»,Москва, Вентана-Граф, 

2 
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2008год 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

М.Я.Виленский «Физическая 

культура 5,6,7кл.», 

Москва,«Просвещение», 2002г. 

3 

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

Л.Л.Шевченко, «Духовное 

краеведение Подмосковья», 

Москва, 2007г. 

1 

 ОБЖ М.И.Кузнецов, В.В.МарковВ.Н. 

Латчук,  С.Н.Вангородский 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 7 класс,  

«Дрофа», 2013г.   

1 

8класс/ 

13чел. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов,Л.Д.Дейкина 8кл. 

Москва,«Просвещение», 2008г. 

3 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин   «Литература», 

8кл. Москва 

«Просвещение»,2006г. 

2 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

«Английский язык, 8класс. 

Новый курс английского языка 

для российских школ», Москва, 

«Дрофа», 2011г. 

3 

АЛГЕБРА Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк 

«Алгебра 8», Москва, 

«Просвещение»,2007г. 

3 

ГЕОМЕТРИЯ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

«Геометрия 7-9», Москва, 

«Просвещение», 2004г. 

2 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Л.Л.Босова «Информатика», 

Москва, Бином,2013г. 

1 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ А.Я.Юдовская «Новая 

история», Москва 

«Просвещение», 2002год 

 2 

ИСТОРИЯ РОССИИ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

«История России 19 век», 

Москва, «Просвещение», 

2012год 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание», М., 

«Просвещение»,2011г. 

1 

ГЕОГРАФИЯ В.П.Дронов, И.И.Баринова 

«География  России», Москва,   

«Просвещение», 2013г. 

2 

ФИЗИКА А.В.Перышкин «Физика 8», 

Москва, «Дрофа»,2013г. 

2 

ХИМИЯ Г.Е.Рудзитис, Ф.К.Фельдман 

«Химия», 9 класс, Москва 

«Просвещение»,2009год 

2 

БИОЛОГИЯ А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 2 
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«Биология. Человек», 

Москва, Вентана-Граф,2009г. 

МУЗЫКА Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Кашекова  «Музыка», 

М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.В.Синица, Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, 

А.А.Электов,О.П.Очинин, 

П.С.Самородский 

«Технология.Обслуживающийт

руд»,Москва, Вентана-Граф, 

2008год 

 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

В.И.Лях,А.А.Зданевич, 

«Физическая культура 8-9кл.», 

Москва, «Просвещение»,2005г. 

3 

ОБЖ М.И.Кузнецов, В.В.МарковВ.Н. 

Латчук,  С.Н.Вангородский 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 8класс,  

«Дрофа», 2013г.   

1 

ЧЕРЧЕНИЕ А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, 

И.С.Вышнепольский 

«Черчение», Москва, «Астрель 

АСТ», 2005  

1 

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

Л.Л.Шевченко, «Духовное 

краеведение Подмосковья», 

Москва, 2007г. 

1 

 Факультативный курс 

«Основы правовых 

знаний» 

 1 

9класс/ 

15чел. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  «Русский язык»,  9  класс, 

Москва, «Просвещение», 2008г. 

2 

??? 

автор 

ЛИТЕРАТУРА В.Я.Коровина, И.С.Збарский, 

В.И.Коровин «Литература», 9 

класс, Москва 

«Просвещение»,2006г. 

3 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

«Английский язык, 9класс. 

Новый курс английского языка 

для российских школ», Москва, 

«Дрофа», 2011г. 

3 

АЛГЕБРА Ю.М.Макарычев «Алгебра» 7-

9, 

Москва, «Просвещение»,2009г. 

3 

ГЕОМЕТРИЯ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

«Геометрия 7-9», Москва, 

«Просвещение», 2008г. 

2 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Л.Л.Босова «Информатика», 

«Бином»,2013г. 

2 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

 

 

А.А.Данилов «История России 

20 век и начало 21 века», 

Москва, «Просвещение», 

2 
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2012год 

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

О.С.Сороко-Цюпа «Новейшая 

история 1918-1999год», 

Москва, «Просвещение», 

2000год 

1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание», Москва, 

«Просвещение», 2010год 

1 

ГЕОГРАФИЯ А.И.Алексеев, В.В.Николина 

«География: население и 

хозяйство России», Москва, 

«Просвещение», 2005г. 

2 

ФИЗИКА 

 

 

С.В.Громов «Физика 9», 

Москва, «Просвещение», 2000г.  

2 

ХИМИЯ 

 

 

 

Г.Е.Рудзитис, Ф.К.Фельдман 

«Химия», 9 класс, Москва 

«Просвещение»,2010год  

2 

БИОЛОГИЯ И.Н.Пономарева, Н.М.Чернова 

«Основы общей биологии», 

Вентана-Граф, 2010г. 

2 

МУЗЫКА Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Кашекова «Музыка», 

М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ О.П.Очинин, 

П.С.Самородский,В.Д.Симонен

ко, М.В.Хохлова,  

А.Н.Богатырев, «Технология. 

Обслуживающий труд», 

Москва, Вентана-Граф,2008год    

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

В.И.Лях,А.А.Зданевич, 

«Физическая культура  8-9кл.», 

Москва, «Просвещение»,2005г. 

3 

ОБЖ М.И.Кузнецов, В.В.Марков, 

В.Н. Латчук,  

С.Н.Вангородский 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 9 класс,  

«Дрофа», 2013г.   

1 

ЧЕРЧЕНИЕ А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, 

И.С.Вышнепольский 

«Черчение», Москва, «Астрель 

АСТ», 2005  

1 

 Элективный курс  по 

русскому языку 

«Коварные знаки 

препинания» 

 1 

 Элективный курс по 

алгебре «Функция-

просто, сложно, 

 1 



311 
 

интересно» 

 

2.2.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования  нормативных и локальных актов имеются  

1 Учебные кабинеты   11  

 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

 1 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

0 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии)  

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

 2 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

0 

6  Медицинская комната 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  

8 Помещения для питания столовая 

9 Спортивные залы 1 

10  Актовый зал 1 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1 

12 Библиотека  1 

 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 6-9 классов 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования должны  отвечать современным требованиям  и  

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и  внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса  

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количество, 

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе:  44 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ  11 

3.  - в предметных  кабинетах  14  

4.  - в административных помещениях  3 

5.  - в библиотеке 0 

6.  - с доступом к Интернету 44  

7.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 44  

8.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 4  

9.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации  2 

10.  Мультимедийные проекторы  6  

11.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

44  

12.  Ноутбуки          30 

13.  Интерактивные доски 4 

14.  Цифровые фотоаппараты  2 

15.  Цифровые видеокамеры 0 

16.  Цифровые микроскопы  8 

3.2.5  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных)образовательных услуг в  соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами, 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

Финансирование осуществляется: 

1.  в пределах выделенной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного  и бесплатного образования в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

  2. за счет субсидий выделенных на организацию предоставления образования.  

 

Для обеспечения требований  ГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы: 

 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
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каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

        4) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые  средства за счет спонсоров. 

 

 

 

 

 


